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В современном мире жизнь немыслима без благ цивилизации: утром чашка кофе, сваренная кофеваркой, горячий душ, на работу
на личном автомобиле, либо на общественном транспорте. Для выработки электроэнергии используются такие природные ресурсы, как вода и воздух, а также применяются атомные технологии. Для движения автотранспорта – двигатели внутреннего сгорания,
что приводит к вредным выбросам в атмосферу. Для отопления чаще используется природный газ. Все это со временем ведет к экологической катастрофе. В последнее десятилетие все большую популярность приобретают так называемые био– и экотехнологии:в
фармацевтике, косметологии, машиностроении и, конечно, в энергетике.
Россия очень богата лесами: деревообрабатывающая отрасль поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и экспортирует
ее.В связи с этим уже несколько лет пользуются популярностью твердотопливные котлы, работающие на отходах деревообработки, фрезерном торфе, пеллетах, брикетах, отходах птицефабрик и иных отходах сельхозпроизводств и другом энергетическом топливе.
ООО “ЭФФЕКТ ПРО” ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОДУКЦИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ ОТЛИЧАЕТ:

– возможность сжигания высоковлажного топлива;
– возможность максимальной автоматизации работы котельной и сведение к минимуму обслуживающего персонала;
– блочная конструкция котла позволяет упростить монтаж на объекте;
– использование высококачественных материалов позволяет эксплуатировать котлы более 10 лет.

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
– котлы водогрейные универсальные мощностью от 200 до 4000 КВТ;
– котлы воздухонагревательные мощностью от 200 до 500 КВТ;
– теплогенераторы с температурой газовоздушной смеси до 400 гр. С мощностью от 1 до 3 МВТ;
– бытовые пеллетные котлы мощностью от 15 до 100 КВТ;
– промышленные пеллетные котлы от 100 до 1000 КВТ;
– оборудование для сушильных камер от 20 до 120 М3;
– топливные склады “живые дно” объемом загрузки от 50 м3 и более;
– скребковые, ленточные и шнековые транспортеры;
– садовые, банные печи и печи для саун;
– металлоконструкции по индивидуальному техническому заданию

Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61
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Новые скиддеры Cat® серии D обеспечивают трелевку больших пакетов даже на крутых уклонах. При
этом машина сохраняет высокую устойчивость и непревзойденную мощность. Шестиступенчатая коробка
передач, гидротрансформатор с блокирующей фрикционной муфтой и независимая передняя и задняя
блокировка дифференциала обеспечивают отличный контроль над машиной. Мощная гидравлика
позволяет сократить время цикла и увеличить производительность. Эргономичная кабина с высокими
окнами обеспечивает прекрасный обзор рабочих зон. Джойстики управления на подлокотниках снижают
утомляемость оператора. Новая схема охлаждения поддерживает низкий температурный режим всех
систем и не позволяет порубочным остаткам проникать в моторный отсек. Наклонная кабина обеспечивает
отличный доступ к узлам и агрегатам. Низкие эксплуатационные расходы и высокая производительность
являются отличительными чертами новой серии скиддеров.
Обратитесь к Вашему региональному дилеру Cat за подробной информацией о финансировании
и полной линейке техники, необходимой для устойчивой лесозаготовки, землеустройства, строительства лесных
дорог, вывозки и работ на складах лесоматериалов. Комплексное решение. Полная поддержка.
www.cat.ru
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Уральский лестех: наука, образование, бизнес
85-летний юбилей Уральского государственного лесотехнического университета наглядно высветил большие возможности научного потенциала вуза. Прежде всего Уральский лестех способен эффективно содействовать развитию ведущих
отраслей экономики РФ, особенно лесопромышленного комплекса. Именно это направление творческой деятельности
университета в наибольшей степени прозвучало в выступлениях ученых, лесопромышленников, представителей государственной власти на праздновании юбилея. Ярко отразил стратегию вуза ректор, профессор А.Мехренцев: «Сегодня из университета выходят не просто специалисты, а личности, способные уверенно возглавить предприятие или организацию любого масштаба, открыть свое дело и вывести его на высочайший уровень развития. И эти личности формирует талантливый
преподавательский коллектив, в котором работают около 100 профессоров и докторов, 250 доцентов и кандидатов наук».
Слушая зажигательную речь, вызвавшую
аплодисменты, я невольно вспомнил 2005 год,
когда Уральский лестех отмечал 75-летие. Это было
сложное перестроечное время. Тогда вуз, откровенно говоря, не отмечал, а переживал тяжелый
застой, сквозивший в учебных и лабораторных
корпусах. Это состояние было характерно для всей
страны. Федеральная власть, сбросившая со своих
плеч громадную государственную собственность
в частные руки, откровенно самоустранилась не
только от поддержки частного предпринимательства, ио и вообще от регулирования рыночных
хозяйственно-экономических отношений. В этих
отношениях диктуют свои условия монополисты.
Они душат предпринимателей ценами на электроэнергию, топливо, железнодорожные перевозки и
другие услуги и материалы.
В результате непродуманных рыночных реформ к банкротству пришли тысячи предприятий.
Только в лесной промышленности произошел
трехкратный производственный обвал. Отрасль
потеряла инвестиционную привлекательность, а
застой вызвал упадок лесной науки. Многие научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации прекратили свое существование,
не получив государственной поддержки. На произвол судьбы были брошены и высшие учебные
заведения. Ректор университета того времени
В.Старжинский в своих воспоминаниях, посвященных 75-летию вуза, пишет: «После гайдаровских
реформ финансовое состояние университета резко
ухудшилось. Скудное бюджетное обеспечение осуществлялось только на зарплату и стипендии. Финансирование других статей расходов полностью
прекратилось».
Тяжелую атмосферу в вузе усиливали жгучие
проблемы. Отсутствие жилья и низкая зарплата
выбили из университета квалифицированную
прослойку учебно-вспомогательного персонала.
Замедлилось обновление профессорского состава.
Преподаватели откровенно выражали свое недовольство. А тут наступили выборы нового ректора.
На факультетах и кафедрах разгорелись жаркие
баталии по выдвижению кандидатур, способных
спасти вуз от развала. Накал предвыборной борьбы усилили студенты. Они потребовали расширить
их участие в избирательной компании, а также
предоставить им право выдвигать кандидатов на
должность ректора. Однако ректорат решительно
отверг их требования. Недовольство студентов переросло в уличные митинги. Их лозунги привлекли
значительную часть преподавательского состава. В

общем сложилась оппозиция.
Чтобы разрядить политизированную ситуацию, Федеральное агентство по образованию рекомендовало перенести выборы 2006 года с весны
на осень. Но ректорат провел их в июне. Оппозиция
не сложила свои лозунги. Руководство Рособразования признало выборы недействительными и
перенесло их на декабрь. Исполняющим обязанности ректора на промежуточный период был назначен проректор по учебной работе, профессор
В.Азаренок. Все конфликты и разногласия улеглись. Более того, по предложению значительной
части коллектива Василий Андреевич пополнил
состав кандидатов, участвовавших в июньских выборах, и в декабре был официально избран новым
ректором.
За плечами профессора Азаренка более 40 лет
научно-педагогической деятельности. Он закончил
в 1968 году Хабаровский политехнический институт
по специализации «Лесоинженерное дело» и начал
свой творческий путь в этом же вузе в должности
старшего преподавателя. В Уральский лесотехнический институт его привело желание расширить
свои знания в аспирантуре. Закончил аспирантуру,
защитил кандидатскую диссертацию и собрался
продолжить свою карьеру в Хабаровске. Но его
планы изменил ректор Е..Казанцев. Он пригласил
целеустремленного аспиранта работать в творческой атмосфере уральского вуза и не ошибся в его
способностях. В 1982 году Василий Андреевич возглавил научно-исследовательскую часть вуза. А в
1987 году был избран на конференции трудового
коллектива проректором по учебной работе.
На мой взгляд, ректором Василий Андреевич
стал благодаря своему характеру. Он неравнодушный к людям человек. К нему охотно идут сослуживцы за советом, за поддержкой, зная, что
интересы коллектива он ставит выше собственного
благополучия. Правда, мне показалось несколько
популистским его стремление сразу же повысить
оклады доцентов, кандидатов наук, профессоров и
в разы увеличить зарплату бедствующего учебновспомогательного и обслуживающего персонала.
Но этот процесс пошел. Можно было подумать, что
профессор Азаренок нашел клад.
«А зачем его искать, – возразил мне тогда
Василий Андреевич. – Этот клад весь на виду». Он
окинул взглядом внушительную учебно-лабораторную, социальную и спортивную базу университетского достояния. Это был действительно клад,
который стал обесцениваться государственной
политикой. Но ведь государство и в лучшие време-

на было всего лишь потребителем плодов науки и
образования. В частности, Уральский лестех со дня
основания неуклонно увеличивал численность
студентов и выпуск высококвалифицированных
специалистов. Это поощрялось Министерством
высшего образования, но финансирование развития научно-образовательной базы осуществлялось
сверху по остаточному принципу. Вуз нашел источник выживания. Он стал развивать хозяйственные
связи с предприятиями лесной отрасли. Осуществляя по хоздоговорам научно-исследовательские
работы и технический прогресс в виде модернизации технологических процессов, он получал немалые внебюджетные средства. Они позволяли не
только повышать зарплату преподавателям, но и
развивать материально-техническую базу. К 75-летию университетское достояние представляли три
института, девять факультетов, филиалы и представительства в разных городах Уральского федерального округа. Обучение девяти тысяч студентов
осуществляли 450 преподавателей. В их составе
работали 67 профессоров, свыше 250 доцентов и
кандидатов наук.
«Вот этот развитый интеллектуальный и научный потенциал, – сказал Василий Андреевич,
– способен, как и раньше, не только отстоять свое
право на существование, но и вдохнуть новую
жизнь в лесную промышленность». Раскрывая
свои планы, он подчеркнул: «Университет выстраивает свою деятельность по системе: наука -образование-бизнес. Это позволит вести подготовку
не просто высококвалифицированных специалистов, а специалистов-иенеджеров, которые будут
успешно развивать свой лесной бизнес. Они возглавят модернизацию технически отсталых предприятий отрасли, внедряя с участием университета
высокоэффективные технологии».
Мой собеседник мыслил масштабно. В 2007
году на базе университета стали создаваться малые
инновационные предприятия, которые вовлекли в
свою деятельность как ученых, так и творческие
студенческие объединения. Так создавался при
поддержке правительства Свердловской области
и союза лесопромышленников Уральский лесной
технопарк. Взяв на себя функции закрывшихся научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, лесной технопарк превратился в
своеобразный полигон испытания и продвижения
в жизнь высокоэффективных тезнологий, машин,
оборудования, материалов. Особенно остро нуждалась в технологической модернизации лесозаготовительная промышленность.
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Дело в том, что многие поколения лесорубов в
нашей стране ведут заготовку древесины методом
сплошных рубок. Попросту говоря, рубят все подряд, но при этом используют в основном спелую и
перестойную древесину. Таким образом, с делянки
убирают молодой лес, которому не дают расти,
чтобы он завтра и послезавтра превратился в приспевающие насаждения. А самое главное – так
называемая хлыстовая технология заготовки и вывозки древесины не предусматривает постоянство
лесопользования и сохранения многообразной
лесной среды.
В Уральском союзе лесопромышленников говорят, что в советское время хлыстовой технологии
пели гимны. Само государство строило дороги к
новым лесным массивам. Само государство выдавало под новый год леспромхозам новые трактора, лесовозы и другую технику, чтобы в зимние
месяцы по всей стране развернулись ударные
лесозаготовительные кампании. За сезон заготавливали 50-60% древесины от годового плана. Под
ударный «шумок» рубки в лесосеке по главному
пользованию ежегодно превышали расчетную
норму заготовки леса на миллионы кубометров
в целом по стране. Разрешалось также снижать
возраст рубки в лесах второй группы. Контролирующие инспекции на эти нарушения лесного за-

фактически являются родоначальниками прогрессивной сортиментной технологии, позволившей
не только сохранить и приумножить качественное
состояние своих насаждений, но и добиться экономичного, высокоприбыльного лесопользования с
применением многооперационных машин, которые производят финские машиностроительные
компании.
Поездка сформировала четкую программу
действий. В вузе создается учебно-научная лаборатория экологических проблем лесопользования, которая привлекла своей тематикой таких
известных ученых-лестеховцев, как Н.Луганский,
Н.Лифшиц, С.Залесов, А.Мехренцев, Э.Герц. Они
стали единомышленниками научного руководителя лаборатории В.Азаренка в разработке лесоводственно-технологических параметров природощадящих технологий лесопользования в уральских
лесах. В результате совместных усилий появились
рекомендации по сортиментной заготовке древесины, в том числе для многооперационных
машин, а также учебники «Экологизированные
рубки леса» и «Сортиментная заготовка леса». Эта
технология прошла испытания в рамках лесного
технопарка и вызвала огромный интерес.
Дело в том, что в рыночные годы государство
прекратило строительство дорогостоящих лесных

На международной выставке «Иннопром-2010», состоявшейся в Екатеринбурге, огромный интерес вызвала экспозиция Уральского лесного технопарка. Ректор УГЛТУ Василий Азаренок и начальник
отдела лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и науки Андрей Мехренцев
представляют инновационные разработки губернатору Свердловской области Александру Мишарину.
конодательства просто закрывали глаза. Дескать,
история все спишет.
Нет, история не списала. На огромных территориях, где долгие годы проводились сплошные
рубки, сегодня стоят истощенные, точнее сказать,
низкобонитетные хвойные леса. В этих древостоях
давно исчезли ценные травы и растения, значительно оскудел животный мир. Налицо все признаки экологического бедствия.
Ученых университета давно волнует состояние отечественных лесов. В 1977 году Василий
Андреевич Азаренок отправляется на стажировку
в Хельсинкский лесной университет по тематике природощадящих технологий лесозаготовок.
Стажировка наглядно убедила в том, что финны

дорог, а монополисты, как уже гоаорилось, душат
заоблачными ценами на свои товары и услуги.
Многозатратная, ставшая убыточной, хлыстовая технология заготовки и вывозки древесины
разорила почти все леспромхозы. А на их производственно-технической базе стали создаваться и
очень скоро заявили о себе предприятия малого и
среднего лесного бизнеса. Они оказались на распутье. С одной стороны, молодые предприниматели
прекрасно понимали, что надо решительно переходить на прогрессивную сортиментную технологию лесозаготовки. А с другой стороны, им жалко
было расставаться с техникой, доставшейся от разорившихся леспромхозов. Эта техника давно морально и физически устарела. Но она еще работала.

Совершенно иначе рассуждали руководители
крупных лесопромышленных предприятий. Например, генеральный директор ЗАО «Фанком»
Камиль Белялов сделал однозначный вывод:
хлыстовая технология опустошает, как пылесос,
экономику акционерного общества, она не позволяет наращивать объемы лесозаготовки, следовательно, сдерживает крайне необходимую
модернизацию фанерного производства – нехватает древесного сырья. Дальновидно мыслящий
предприниматель приобрел несколько лесозаготовительных комплексов «харвестер-форвардер»
и с участием специалистов университета освоил
промышленные выборочные рубки в арендных
лесах. Сортиментная технология позволила в полтора раза увеличить объемы заготовки древесины
и осуществить техническое перевооружение всего
производства. Вот так «Фанком» из поселка Верхняя Синячиха Свердловской области вошел в четверку лидеров по производству фанеры в стране.
Этот факт воодушевил В.Азаренка и других
подвижников прогрессивной технологии, но в
то же время заставил задуматься, как вдохнуть
рыночное мышление в психологию предпринимателей, продолжающих работать по шаблонам
советского времени? Помогло одно важное обстоятельство. Заведующего кафедрой технологии и
оборудования лесопромышленного производства
А.Мехренцева пригласили работать в Министерство промышленности и науки Свердловской
области в должности начальника отдела лесопромышленного комплекса. Выполняя обязанности
лесного начальника, Андрей Вениаминович оказался в гуще предпринимателей лесного бизнеса
и стал их убеждать с цифрами и фактами в руках
в том, что по мере неудержимого роста цен на
топливо, электроэнергию, горюче-смазочные
материалы хлыстовая технология лесозаготовок
неумолимо ведет к банкротству. А затем для предпринимателей малого и среднего лесного бизнеса
организовали семинар по сортиментной лесозаготовке. Семинар состоялся не в стенах вуза, а в
арендных лесах ЗАО «Фанком».
Желающих увидеть природощадящую и высокоэффективную лесозаготовку в Верхней Синячихе
оказалось множество. Начальник цеха лесозаготовок К.Окулов охотно рассказал, как развивались
промышленные выборочные рубки с применением финских лесозаготовительных машин. В
частности, докладчик отметил, что после каждого
значительного по объемам прореживания (до
30% от запасов на гектаре) древостои растут быстрее и выше. Увеличивается и их полнотность,
следовательно, и запас древесины. На большой
территории участники семинара увидели высокие
и ровные, как свечки, древостои. Трудно было поверить, что несколько лет назад здесь стояли чахлые леса. То был результат интенсивных сплошных
рубок. А здесь неутомимо, как роботы, трудились
современные машины, не повреждая ни почву, ни
подрастающий молодняк. Никакого ручного труда!
Всем процессом управляли два оператора, удобно
расположившись в комфортабельных кабинах машин. В заключение своего выступления К.Окулов
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сделал такой вывод: «Лесозаготовительный комплекс обслуживают посменно шесть операторов.
За год они заготавливают 50 000 кубометров древесины. Для такого объема заготовки древесины
по хлыстовой технологии требуется 20 лесорубов,
2 трелевочника, погрузчик, несколько лесовозов,
нижний склад с краном, раскряжевочной линией и
солидным персоналом. Таким образом, один комплекс заменяет целый леспромхоз!».
Этот потрясающий вывод всколыхнул мышление предпринимателей. Они наглядно убедились, что сортиментная технология и две высокопроизводительные машины помогут им быстро
встать на ноги в рыночной жизни. Прогрессивная
технология, как по-щучьему веленью, стала продвигаться во все лесные районы Свердловской области. Она заняла ведущее место. Как утверждает
статистика, более половины объемов заготовки
древесины сегодня в регионе выполняют природощадящие и высокопроизводительные сортиментные машины. Профессия оператора приобрела
широкую популярность. Бывшие вальщики леса,
трактористы, раскряжевщики захотели оседлать
машины двадцать первого века.
В 2008 году в университете распахнул двери учебный центр подготовки
операторов лесозаготовительных машин. Учебный процесс поставлен на
высокий уровень при активном содействии финской машиностроительной
компании Понссе. Она предоставила
вузу современный тренажер-харвестер
и все необходимое технологическое обеспечение, что позволяет осуществлять
подготовку кадров на должном уровне.
Открытие учебного центра проходило
с участием преподавателей, студентов
вуза, руководителей ведущих лесопромышленных предприятий, представителя машиностроительной компании Понссе. Обращаясь к
ним, ректор В.Азаренок сказал: «Мы стали участниками презентации, знаковой как для лесной
промышленности, так и для университета. Учебный центр призван осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров из числа работников предприятий лесозаготовительной отрасли.
Вуз с честью справится с этой задачей. С другой
стороны, студенты, в частности лесоинженерного
факультета, могут при своей заинтересованности
пройти курс подготовки в этом центре и получить
вторую профессию, то есть помимо основной вузовской специализации. На других факультетах мы
уже давно раздвинули границы специализаций и
это дает нашим выпускникам возможность преуспевать в жизни».
Живой интерес вызвало выступление представителя финской машиностроительной компании Понссе Арбо Лыуке. «В России, в том числе на
Урале, – сказал он, -заинтересованно осваивают
сортиментную технологию лесозаготовок. Профессия вальщика стала непривлекательной. Многие
уже не хотят работать с бензопилой. А перейти
на современные лесозаготовительные машины
и освоить их с наскока невозможно. Нужно долго

конференции трудового коллектива Андрей Вениаминович был избран новым ректором университета. Своей деятельностью он продолжает инновационные преобразования в учебно-методической
и научной работе, что наглядно подтверждается
полученными результатами развития вуза в последние годы. Открыты новые специализации и
направления подготовки специалистов, увеличилось количество дополнительных программ по
подготовке и переподготовке кадров, получили
дальнейшее развитие малые инновационные
предприятия и Уральский лесной технопарк.
Сняв с себя полномочия ректора, профессор
Азаренок по-прежнему читает лекции студентам
лесоинженерного и лесохозяйственного факультетов, продвигает сортиментную технологию лесозаготовок в лесные регионы Уральского федерального округа. Он с удовлетворением сообщил, что
защитил докторскую диссертацию к своему 70-летию. Весьма символично то, что его 70-летие почти
совпало по времени с 85-летием университета.
Празднование юбилея проходило во Дворце
культуры и спорта университета. Царила неординарная атмосфера. В большом зале
доминировали гости из числа выпускников разных поколений. А президиум состоял в основном из представителей государственной власти
всех уровней. Они прибыли на торжество с благородной миссией. Когда наступил торжественный момент
награждения, представители власти
пригласили поименно многих доцентов, кандидатов наук, профессоров и
рядовых сотрудников на украшенный
флагами подиум и под аплодисменты
участников праздника приступили к
Открытие учебного центра. Ректор Василий Азаренок и вручению наград администрации гупредставитель компании Понссе Арбо Лыуке бернатора и правительства, Государтрадиционно разрезают красную ленту ственной думы и Законодательного
собрания Свердловской области. В
ни. Однако в лесном вузе по-прежнему ведущими истории Уральского лестеха, пожалуй, впервые
остаются лесохозяйственный, лесоинженерный, многие преподаватели, в том числе ректор, пролесомеханический и другие факультеты, специ- фессор А.Мехренцев и бывший ректор, а ныне
ализация которых выстроилась в цепочку «наука- профессор кафедры технологии и оборудования
образование-бизнес» в процессе развития малых лесопромышленного производства В.Азаренок
инновационных предприятий и Уральского лесного при награждении Почетными грамотами и Блатехнопарка. Образно говоря, факультеты превра- годарственными письмами услышали искрентились в своеобразные бизнес-структуры. Они нее признание больших творческих достижений,
участвуют в научно-исследовательских разработ- особенно в реорганизации образовательных техках, ведут переподготовку кадров лесопромыш- нологий, в эффективной деятельности малых инленного комплекса, оказывают всевозможные новационных предприятий и Уральского лесного
консалтинговые услуги. Вот так Уральский лестех технопарка. С большим удовлетворением был
перешел к подготовке специалистов-менеджеров, воспринят и такой факт. Благодаря преобразовавостребованных во всех сферах социально-эконо- ниям Уральский государственный лесотехнический университет поднялся на уровень крупного
мического развития страны.
В 2011 году в университете состоялись оче- научно-образовательного и проектного центра,
редные выборы. Василий Андреевич не стал вы- который вносит значительный вклад в развитие
двигать свою кандидатуру на должность ректора лесозаготовительной отрасли и всего лесопров связи с достижением 65-летнего возраста. Он с мышленного комплекса региона. Похвальная,
удовлетворением отметил, что в списке кандида- очень похвальная оценка. Остается добавить:
тов значились достойные претенденты, в том чис- «Расцветай, Уральский лестех!».
ле его единомышленник по созданию и продвижеВалерий ШЕПИЛОВ
нию сортиментной лесозаготовки А.Мехренцев. На
учиться, чтобы стать настоящим оператором. В
связи с этим руководство машиностроительной
компании Понссе искренне заинтересовано научить российских лесозаготовителей в совершенстве овладеть сложной техникой. Компания Понссе
внесла посильный вклад в создание этого прекрасного учебного центра».
Учебный центр действительно придал новый
импульс совершенствованию образовательных
процессов, как отметил ректор. В университете
решительно расширяют границы специализаций и
учебных направлений. Например, за многие годы
Уральский лестех выпустил тысячи инженеров по
специальности «Сухопутный транспорт леса». Они
были востребованы строить и эксплуатировать
лесные дороги. Но, как уже говорилось, в рыночные годы государство отказалось финансировать
строительство дорог. Специальность «Сухопутный
транспорт леса» оказалась неперспективной. Ее
не закрыли. Она вошла составной частью в новую
«Автомобильные дороги и аэродромы». Появилась
масса других перспективных специальностей, которые позволяют выпускникам преуспевать в жиз-
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Кадры решают все

Или что нужно для бесперебойной работы лесозаготовительной техники
Лесопромышленная компания «Хенда-Сибирь» сегодня является одним из самых динамично развивающихся предприятий Томской области, а также крупнейшим лесозаготовителем в этом регионе. Активное развитие компании было
бы невозможно без постоянного внедрения самых современных технологий во всех производственных направлениях,
в том числе и в лесозаготовке. Постоянно наращивая объемы переработки древесины и непрерывно увеличивая ее заготовку, компания «Хенда-Сибирь» полностью механизировала лесозаготовительные процессы, отдав предпочтение надежной и высокопроизводительной технике PONSSE. Причем выбор в пользу финского машиностроителя пал не только
в его традиционном сегменте – сортиментной лесозаготовке, но и при покупке харвестерных головок для раскряжевки
хлыстов процессором. Сегодня на сибирском предприятии успешно работают несколько лесозаготовительных комплексов PONSSE, а также харвестерные головки этой же марки на раскряжевке хлыстов, идеально сочетающиеся с корейскими экскаваторами Doosan. В чем же заключается секрет бесперебойной работы техники финского производителя?
Казалось бы, современная лесозаготовительная техника уже сама по себе является гарантом бесперебойной работы на делянке. Но
каждый более-менее опытный лесозаготовитель знает, что без обеспечения оперативного
и квалифицированного сервиса любая, даже
самая надежная техника рано или поздно даст
сбой и придет в негодность, принеся предприятию убытки. Данный факт является аксиомой
для руководства любой успешной лесозаготовительной компании. Поэтому, наличие надежного и в то же время максимально быстрого
сервиса в любой точке, где работает лесозаготовительная техника, всегда были и остаются
приоритетом компании «Хенда-Сибирь».
– На сегодняшний день компания «Хенда-Сибирь» осуществляет достаточно большие
объемы лесозаготовки, ведущиеся в нескольких районах Томской области порой на крайне
труднодоступных делянках в суровых сибирских

климатических условиях, которые способна выдержать только надежная техника, и только при
наличии высококвалифицированного сервиса,  –
рассказывает Станислав Растягаев, инженер–
механик ПТО «Хенда-Сибирь». – Сегодня на делянках предприятия успешно работают четыре
комплекса PONSSE, а также еще три комплекса
этой марки переданы в аренду партнерам.
Кроме того, на хлыстовой лесозаготовке применяются четыре канадских комплекса TigerCat.
При этом, в процессе раскряжевки хлыстов мы
отдали предпочтение харвестерным головкам
PONSSE моделей Н8 и Н7, успешно сочетающихся
с экскаваторами марки Doosan.
– Практика убеждает, что лучше всего в
работе зарекомендовали себя восьмиколесные
харвестеры PONSSE Ergo, у них отличная проходимость и устойчивость в работе, – продолжает
отмечать прогрессивные качества машин Станислав. – К тому же, сами операторы, работающие на данных машинах, отзываются о них, как
о более комфортных и эргономичных в работе
по сравнению с шестиколесными харвестерами. Что касается самих харвестерных головок,
то лучше всего в работе с самыми плотными и
тяжелыми породами деревьев показала себя
средняя модель PONSSE H7, установленная на
экскаваторе Doosan 225.
В дальнейшем разговоре инженер-механик ПТО «Хенда-Сибирь» обратил особое
внимание на то, что Ponsse – это не только
высококачественная техника, но и высококлассный сервис. Механики компании Ponsse  –
высококвалифицированные специалисты, обладающие большим багажом знаний и опытом,
способные с большой точностью определить
любую неисправность машины. Можно смело
сказать, что успех лесозаготовительного бизнеса напрямую зависит от наличия мощной
сервисной поддержки, поэтому компания «Хенда-Сибирь» выбрала себе в партнеры именно
ООО «Понссе». «За примером далеко ходить не
нужно, – говорит Станислав Растягаев, – сегодня у нас на площадке работает один из самых
квалифицированных механиков OOO «Понссе»  – Иван Гурьев.

Иван Гурьев отвечает за бесперебойную
работу машин и харвестерных головок PONSSE
в сибирском регионе, в том числе и в компании
«Хенда-Сибирь». Руководство предприятия с
большой похвалой оценивает профессионализм, мастерство и отзывчивость Ивана, который всегда готов прийти на помощь. Вот и
для нас, несмотря на чрезвычайно плотный и
напряженный график Иван Гурьев нашел время для того, чтобы поделиться нюансами своей
беспокойной деятельности.
– В моей работе мне больше всего нравится то, что всегда существует возможность
общения с моими коллегами из других компаний и регионов, что в свою очередь позволяет
обмениваться опытом, открывать для себя
что-то новое, – рассказывает Иван. – Кроме
того, компания Ponsse проводит совместные
обучения и тренинги операторов, механиков
на постоянной основе, в рамках которых можно

почерпнуть большое количество информации
о специфике работы новых моделей техники,
досконально узнать, как они работают, для чего
нужны те или иные новшества и технические
разработки, и как максимально быстро устранить возникающие неполадки и сбои в работе
техники. Основной целью таких обучающих
семинаров является совершенствование знаний, необходимых для эффективной работы
наших сервисных центров. Если же возникает
неотложный вопрос по поводу ремонта как
машины, так и харвестерной головки, кругло-
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суточную техподдержку компании «Хенда-Сибирь» обеспечивает мой коллега – прекрасный,
высококвалифицированный специалист из ООО
«Понссе» -Николай Чернуцкий.
– Сегодня в России остро ощущается недостаток профессиональных кадров на лесозаготовке среди операторов, механиков и другого
персонала, – резюмирует Иван. – Поэтому
огромная заслуга специалистов компании ООО
«Понссе» состоит в том, что они постоянно организуют различные обучающие семинары для
клиентов и партнеров как в своих сервисных
центрах, так и на выезде в разных регионах,
подключая, в том числе и опытных преподавателей из лесных вузов.
В задушевной беседе с механиком ООО
«Понссе» большой интерес вызвали также примеры и о том, как строятся процессы сервисного обслуживания и ремонта лесозаготовительной техники в компании «Хенда-Сибирь».
Как отметил Иван, для устранения той или
иной неисправности в работе техники представитель сибирского лесозаготовителя направляет заявку в сервисную службу Ponsse. В каждом
случае он и его коллеги оперативно отправля-

ются на место дислокации машин. Но это происходит только в самых экстренных случаях. Зачастую технические неисправности выясняются
по телефону. Этим же способом высокопрофессиональные сервисные специалисты помогают
эксплуатационникам устранить те или иные
погрешности в работе машин. А это еще раз
наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки механиков. «Вчера ночью, – говорит
Иван, – ко мне поступил звонок от представителя компании «Хенда-Сибирь». Он с тревогой
сообщил, что появились проблемы в работе
харвестерной головки PONSSE H7, установлен-

ной на экскаваторе Doosan. Я сразу же связался
с операторами, чтобы узнать все подробности
сбоя в работе. Ситуация оказалась отнюдь не
простой. Ранним утром следующего дня выехал на машине из офиса в Томске на буферный
склад компании «Хенда-Сибирь», который находится в 200 км в Тегульдетском районе. Максимально быстро преодолев это расстояние, 80
км из которого без асфальтового покрытия, мы
прибыли к проблемной технике. На месте выяснилось, что операторы сибирского лесозаготовителя продемонстрировали некорректную
работу экскаватора и головки, после чего мы
сразу же начали проверку на наличие ошибок
в настройках машины. По ее результатам стало
ясным, что проблема заключалась в работе гидравлики машины или самой харвестерной головки. Проверив с помощью флуометра потоки
гидравлики от машины к головке и обратно, я
понял, что сама головка работает исправно, но
возникли перепады в подаче масла из экскаватора в навесное оборудование. Параллельно с
этим я заметил течь масла в одном из гидромоторов самой головки, причиной которой послужил износ уплотнительных колец под секцией

клапанов гидромотора. Моя сервисная машина
укомплектована всеми необходимыми запчастями, поэтому кольца были незамедлительно
заменены на новые. Таким образом харвестерная головка приобрела новенькое состояние и
продолжила работу в бесперебойном режиме.
На наш вопрос, часто ли приходится бывать
в беспокойных командировках, Иван честно
признался, что, конечно же, работа механика,
отвечающего за безотказную эксплуатацию
лесозаготовительной техники на бескрайних
сибирских просторах, не является легкой, и
частенько приходится «крутиться» в тайге по

несколько суток. Но при этом испытываешь,
подчеркнул Иван, огромное моральное удовлетворение в том, что не зря старался. Еще
Иван сказал: «Мне очень нравится моя работа
и я должен выполнять ее на самом высоком
уровне. Кроме того, руководство Ponsse ценит
и поощряет своих специалистов, поэтому знаю,
что мой труд будет достойно вознагражден».

В завершение нашей откровенной и доверительной беседы мы попросили Ивана дать
совет руководителям тех лесозаготовительных
компаний, которые еще только планируют
приобрести харвестеры, форвардеры или харвестерные головки. Что, по его мнению, важно
делать, чтобы техника работала бесперебойно,
максимально используя эксплуатационные
возможности?
– Главный совет лесозаготовителям – не
жалейте средств и времени для всестороннего обучения своих работников, – убежденно
сказал Иван. – Ведь на современной сложной
и высокотехнологичной лесозаготовительной
технике должны работать только квалифицированные специалисты. А при возникающих
проблемах и неполадках лучше прислушаться к
рекомендациям специалистов ООО «Понссе», и
тогда вы гарантированно получите максимальную прибыль на лесозаготовке.
Посетив сибирскую лесопромышленную
компанию, воочию убеждаешься, насколько
важен правильно организованный сервис, и
какую незаменимую роль играет в нем высококвалифицированный механик.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com
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«Грин Форест Костомукша»:
сотрудничество с надежным партнером – гарантия успеха
Продолжение. Начало в №77
В 77-м номере «Лесного Урала» редакция представила читателям неординарную
лесозаготовительную компанию «Грин Форест Костомукша», созданную в 2009 году
в Ленинградской области. Эта компания
успешно развивается, создает новые рабочие места, стабильно наращивает объемы заготовки древесины. Интерес вызвало
также и то, что возглавляет предприятие
отнюдь не многожильный лесопромышленник, а молодая женщина, Елена Малинен. В
беседе с нашим корреспондентом г-жа Малинен охотно поделилась секретами своего

руководителя компании такой же тщательный и взвешенный, как и при выборе техники.
– Мы ориентируемся на операторов с
большим стажем работы – не менее 10 лет.
Наша компания приветствует наличие не корочки диплома, а реального опыта работы на
технике, поэтому новичков у нас нет, – убедительно говорит Елена Малинен. При этом
она отметила:
– Наш коллектив, это как одна маленькая семья, в котором нет чужих людей. В
компании нет деления на плохих и хороших

бизнеса. В частности, Елена убеждена, что
динамичному развитию компании способствует сотрудничество с надежными партнерами как на рынке сбыта лесоматериалов, так и с производителями современной
лесозаготовительной техники. О богатом
опыте сотрудничества с машиностроительной компанией «Понссе» Елена Малинен
рассказала в предыдущей статье. Она, в
частности, подчеркнула: «Современные высокопроизводительные комплексы ПОНССЕ
позволяют компании заготавливать порядка 110 000 кубометров леса в год, и несмотря на достаточно тяжелые условия работы
полностью выполнять обязательства перед
нашим заказчиком – финским концерном
Метса».
Затем наша беседа перешла к передовым формам организации труда и творческим взаимоотношениям в коллективе.
Выяснилось, что подход к подбору кадров у

сотрудников, мы довольны всеми операторами. Естественно, обеспечивая работников
хорошими условиями и высокой зарплатой,
мы требуем от них выполнения поставленного плана в срок при соблюдении высокого
качества.
Во время экскурсии по предприятию
было нетрудно убедиться в том, что работники компании действительно обеспечены
всем необходимым.
– Наши операторы, работая вахтовым
методом, часто живут в лесу, при этом, график работы определяют себе сами операторы, но им обозначен минимальный объем
заготовки, – рассказывает г-жа Малинен. –
Вот, например, сейчас одна бригада выполнила задание и устроила себе выходные. Во
время работы при необходимости два человека могут отлучиться домой, двое остаются,
поэтому техника всегда в работе, простоев у
нас нет.

Поразили комфортные бытовые условия,
созданные компанией для операторов. Все
делянки оснащены теплыми вагончиками,
оборудованные центральным отоплением,
саунами, техничками. Помимо централизованного отопления, все вагончики имеют
аккумуляторы на 12 вольт, что дает возможность точить цепи, чистить шланги в любое
время суток.
Г-жа Малинен с гордостью показала
новый ремонтный вагон, оснащенный современным диагностическим и ремонтным
оборудованием: 200-литровыми компрессорными бочками с маслом, оборудованием
для чистки и прессовки шлангов, сварочными аппаратами.
– Считаю очень важным, какая атмосфера царит в коллективе, – отмечает директор.– Руководитель должен относиться
к подчиненным так, чтобы они работали с
удовольствием. Если ты что-то требуешь от
сотрудников, к примеру, высокого качества
продукции при больших объемах заготовки,
в свою очередь, необходимо обеспечить им
полный комфорт. Если операторы живут в
«нечеловеческих условиях», в прогнивших
фургончиках, отапливаемых буржуйками,
находясь в грязи и холоде без специального
оборудования, какое право ты имеешь требовать с них хорошие показатели работы?
– Мы прислушиваемся к мнению наших
операторов, и всячески стараемся идти им
навстречу, – продолжает директор «Грин
Форест». – Например, когда мы получили новый форвардер «Буффало Кинг», нашим операторам очень понравились боковые дворники, установленные на нем и улучшающие
условия работы в плохих погодных условиях.
Они высказались за то, чтобы весь наш парк
техники был оснащен подобными аксессуарами, и уже через неделю специалисты ООО
«Понссе» оснастили ими все машины.
Конечно, было нельзя не спросить, есть
ли шансы устроиться на работу в столь продвинутую компанию молодому оператору,
без опыта работы.
– Мы всегда можем сделать исключение из правил для молодого, одаренного и
целеустремленного оператора, – ответила
г-жа Малинен. – К примеру, в компании
был случай, когда при расширении штата к
нам попросились на работу два оператора
из Олонца вместе со своими сыновьями.
Мы рискнули и пошли им навстречу с одним
встречным условием: отцы сами проведут
обучение сыновей, и только потом последние
приступят к полноценной работе. Молодые
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специалисты работают с нами уже около трех
лет, заготавливая больше, чем их отцы.
– Сегодня в отечественной лесной отрасли существует большой дефицит квалифицированных операторов, и это – серьезная
проблема, – говорит Елена Малинен. – Пусть
ваша техника будет самой современной и
совершенной, но, если нет квалифицированных работников, результат будет плачевным,
поскольку в лесозаготовительном бизнесе
основную роль играет оператор. Мы очень
довольны, что специалисты компании Ponsse
это отлично понимают. Например, при покупке нами первых машин Ponsse к нам на
делянку приезжали механики и инструктора
из сервисного центра в Питкяранте. Были
проведены вводные курсы по эксплуатации
и обслуживанию техники, что позволило нашим работникам очень быстро освоить новую технику.
По окончанию экскурсии Елена Малинен
поделилась своими планами дальнейшего
развития компании:
– В ближайшем будущем «Грин Форест
Костомукша» планирует дальнейшее обновление парка машин, при этом, продолжив
сотрудничество с нашими парнерами и друзьями из компании Ponsse. В частности, мы
заменим 6-колесный харвестер Ergo на 8-колесную машину нового модельного ряда 2015
года. Хочу отметить, что мы на своем личном
опыте убедились в эффективности 8-колесной конструкции, поэтому в дальнейшем планируем покупку только такой техники. Ведь
восьмиколесные харвестеры обладают более
высокой проходимостью, в то же время причиняя меньше вреда почве. По отзывам операторов компании, 8-колесная модель более
устойчива и стабильна, в то время как 6-колесные машины лучше держатся на очень
больших сугробах, однако в нашем регионе
столько снега уже давно не было.
– Сотрудничество с финской компанией
Ponsse приносит нам только успех, а лесозаготовительные машины этой марки идеально
подходят для суровых условий лесозаготовки
в России. Поэтому финский производитель
несомненно останется нашим главным партнером, – подвела итог Елена Малинен.
Посетив компанию «Грин Форест Костомукша», убеждаешься, что нелегкий лесной
бизнес может быть абсолютно цивилизованным и высокотехнологичным, а его руководитель – прекрасной, красивой и умной
женщиной, за недолгое время добившейся
большего успеха, чем ее многие коллеги –
мужчины.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com

Патология

лесного законодательства
Лесной кодекс Российской Федерации,
принятый в 2006 году, разрабатывался в определенной спешке без широкого обсуждения
профессиональным сообществом. За период
2008-2014 гг. в него 26 раз вносились смысловые и редакционные поправки. Это свидетельствует о низком качестве основного нормативного документа, посредством которого должна
реализовываться лесная политика государства,
строиться правовые и экономические лесные
отношения. Положение усугубляется тем, что
нормативно-правовые акты, регулирующие
эти отношения, издаются с неоправданной
для такого рода документов частотой. Только
в постсоветский период в 1993 г. были приняты
Основы лесного законодательства Российской
Федерации, на смену которых в 1997 г. – Лесной кодекс, предшественник действующего.
К тому же за этот период 6 раз менялся статус
подчиненности федерального органа управления лесным хозяйством. В настоящее время
на повестку дня снова выдвигается вопрос о
необходимости разработки и принятия нового
основного лесного закона.
Такое колебание управленческих решений
получило название «маятниковое решение»
и является одним из симптомов патологии
управления. На это явление указывают и другие глубокие процессы, протекающие в лесном
хозяйстве, в частности прямое и косвенное игнорирование законодательством отраслевой
специфики.
Кодекс содержит много ошибок как концептуальных, так и понятийно-терминологических. Возьмем, к примеру, ч. 1 ст. 64: «Уход
за лесами представляет собой осуществление
мероприятий, направленных на повышение
продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (вырубка части деревьев,
кустарников, агролесомелиоративные и иные
мероприятия)». В любой энциклопедии и толковом словаре указывается без вариантов,
что агролесомелиорация как термин и понятие
относится к сельскому хозяйству. Это способ
повышения плодородия полей при помощи полезащитного лесоразведения, укрепления оврагов посадками деревьев и кустарников и т. п.
Но какое отношение это имеет к уходу за лесом?
Характеризуя патогенное состояние Кодекса, нельзя не уделить внимание языку,
которым он написан. Невольно складывается
впечатление, что его составители применяли
лекала, позаимствованные из документов,
регламентирующих добычу ископаемых ресурсов – угля, руды, нефти, газа и т. д. Об этом
свидетельствует и терминология, введенная
в оборот. Ст. 6 называется «Земли, на которых
располагаются леса». В геологии, действительно, месторождения располагаются. На языке

же лесоведения живые леса произрастают, а
мертвые – гари, усохшие, затопленные – располагаются.
Кодекс однозначно ввел некорректное по
отношению к лесу понятие «использование
лесов». Любое месторождение перечисленных
выше ресурсов можно использовать, а лесом
можно только пользоваться. Испокон веков
на практике, в лесохозяйственной науке, нормативных документах и учебниках применялось понятие «пользование лесом». На основе
этого понятия классифицировались рубки леса
– главного пользования, промежуточного и
прочего. В русском языке и истории понятие
«использование леса» применялось совсем для
других целей. Лес использовали для подсечного
земледелия, укрытия, защиты от кочевников
(Тульские засеки) и др. Авторам Кодекса и законодателям невдомек, что, вводя в закон
невыверенную терминологию, они тем самым
попирают основы отечественного лесоводства
и лесоуправления.
В работе «Рубки возобновления и ухода»
[4] Г.Ф. Морозов писал: «Стремясь к постоянству
пользования, лесное хозяйство отличается, например, от рудничного тем, что там есть только
забота о рациональном использовании, но не
может быть заботы о постоянстве пользования.
Последнее в лесу достигается соблюдением
двух начал: во-первых, рубки должны быть так
организованы, чтобы следом за ними возникал
бы новый лес, иначе говоря, чтобы рубка леса и
возобновление были синонимы» (курсив мой.
– В. И.). Явление, когда в процессе потребления
создается новый лес, этот выдающийся лесовод характеризует как жизненный нерв лесного хозяйства, что именно это и есть глубоко
оригинальная черта отрасли. Иными словами,
лес обладает уникальной биологической способностью восстанавливаться после рубки при
условии соблюдения лесоводственных правил
и нормативов.
Данная особенность лесного хозяйства
проявляется только при соответствующей
системе управления лесами. Организации
постоянства пользования лесными ресурсами можно добиться только при обеспечении
приоритета лесоводственных требований над
лесоэксплуатационными и особенно над лесозаготовительными. Последнее достигается
соблюдением лесоводственных правил рубок –
способов рубки и ширины лесосек, технологии
лесозаготовительного процесса, сохраняющей
подрост и обеспечивающей обсеменение вырубок и многого другого. Поскольку предпринимательские интересы лесозаготовителей
направлены прежде всего на максимизацию
прибыли, они, естественно, экономически не
заинтересованы ни в удорожании себестоимо-
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сти лесозаготовок, ни в долгосрочных результатах
лесовыращивания. Здесь необходим постоянный
активный контроль со стороны профессиональных лесоводов за соблюдением лесоводственных требований. Но этого мало. Должны быть
найдены и экономические рычаги не столько
воздействия на лесопользователя, сколько взаимодействия с ним. Да, лесозаготовительная промышленность относится к добывающей отрасли, но ее особенность состоит в необходимости
тесного взаимодействия с лесным хозяйством,
которое в силу своей экономической и биологической специфики представляет собой отдельную
отрасль народного хозяйства. В Кодексе же нет
ни одной статьи, отражающей эту особенность
лесного хозяйства, сформулированную Г.Ф. Морозовым 100 лет назад.
В новую систему управления лесами, введенную принятием Кодекса, заложено несколько основополагающих принципов. Среди них главный,
имеющий прямое отношение к рассматриваемой
теме, – все лесохозяйственные работы должен
выполнять арендатор или подрядная организация. Согласно этой концепции в п. 2 ст. 62 Кодекса
написано: «На лесных участках, предоставленных
в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих
лесных участков». При этом в законе не поясняется, из какого источника должны выделяться
средства на лесовосстановление, воспроизводство леса – государственного имущества, не
принадлежащего арендатору. Лесопользовательарендатор, как теперь часто говорится, по умолчанию должен покрывать расходы на лесовосстановление путем их отнесения на себестоимость
своего основного производства – 1 м3 круглых
лесоматериалов. Это объективно и почти неминуемо предопределяет минимизацию затрат на
воспроизводство со стороны лесопользователя.
Для этого мало обязать арендатора осуществлять лесовосстановление, как это сделано
в комментируемой статье Кодекса. Предварительно следовало бы продумать, а по силам ли
всем арендаторам (их около 3700) качественно
выполнять лесовосстановительные работы, поскольку небольшие объемы лесозаготовок у
большинства арендаторов не позволят им содержать квалифицированных специалистов лесного
хозяйства. Концептуально также не учтено, что
продолжительность процесса лесовосстановления в зоне основных лесозаготовок растягивается
на десятилетие, а отсутствие надлежащего профессионального руководства и контроля со стороны квалифицированных лесоводов неминуемо
отрицательно скажется на результатах лесовыращивания.
С принятием Кодекса одновременно была
проведена реформа управления лесами. На низовом уровне вместо 2373 лесхозов организовано
1456 лесничеств (снижение на 39 %). Численность персонала в аппарате лесоуправления
уменьшилась с 157220 до 50120 человек (в 3,1
раза, а с учетом упразднения должности лесников в 2000 г. – почти в 5 раз).

Средняя площадь лесничества, например,
по Северо-Западному федеральному округу составляет 667,8 тыс. га, а участкового лесничества
– 85,7 тыс. га. В последнем в среднем работают
только три человека и на одного работника по
управлению лесами приходится около 30 тыс.
га. С упразднением лесной охраны (лесников) в
лесничестве возросла нагрузка по обнаружению
несанкционированных рубок, охране леса от пожаров. Если прежде мелкий отпуск леса населению для отопления и других нужд производился
участковыми мастерами с помощью лесников,
то теперь эту важную для населения, но очень
трудоемкую функцию вынужден зачастую исполнять сам участковый лесничий. Кроме того, на
лесничества возлагаются новые функции, такие
как контроль за оборотом древесины.
Серьезной законодательной патологией современной организации управления лесным
хозяйством выступает так называемое противоречие между структурой и функцией. Вследствие
большого разнообразия природных, экономических и социальных условий прежние низовые органы управления лесным хозяйством – лесхозы,
являвшиеся одновременно лесохозяйственными
предприятиями, выполняли многочисленные
функции как по управлению лесами, так и по
лесохозяйственному производству. Эти функции
в зависимости от местных условий имели разный удельный вес в деятельности различных
лесхозов. В густонаселенной местности важной
и значительной функцией лесхоза была продажа
(отпуск) леса местному населению. Составители
же Кодекса основное внимание в построении
лесных отношений направили на аренду, на лесозаготовителей – поставщиков древесины для
нужд промышленности, строительства, экспорта.
Около 20 % площади лесов охвачено арендой, на
остальной территории процедура пользования
древесиной осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи лесных насаждений. В
эту категорию лесопользователей попало и местное сельское население, постоянно нуждающееся в дровах для отопления и деловой древесине
для собственных нужд. До 2007 г. мелкий отпуск
населению древесины на корню осуществлялся лесничествами по ордерам. С упразднением
прежних лесничеств и участковых мастеров эта
процедура для большинства сельского населения неимоверно усложнилась. Тем самым Кодекс
вступил в противоречие со ст. 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой не должны
издаваться законы, умаляющие права граждан.
Иная, но тоже негативная картина сложилась
с ликвидацией лесхозов как лесохозяйственных
предприятий, которые имели квалифицированный персонал, основные и оборотные средства,
инфраструктуру, необходимую для успешного
функционирования как подрядные предприятия, выполняющие лесовосстановительные,
противопожарные и другие работы не только на
территории вне аренды, но и у арендаторов. В
большинстве субъектов РФ и имущество бывших
лесхозов, и кадры специалистов безвозвратно

утрачены. Поэтому воссоздание на их базе автономных или бюджетных учреждений, осуществляющих лесохозяйственное производство, будет
весьма проблематичным.
Следует заметить, что кадровый разгром,
которым, по сути, сопровождалось внедрение
Кодекса с ликвидацией низового звена лесного
хозяйства – лесхозов – долгие годы будет сказываться на состоянии отрасли. Об этом, в частности, свидетельствует резкое падение престижности профессии лесовода. На лесохозяйственный
факультет СПбГЛТУ вот уже третий год самый низкий по вузу конкурс, тогда как прежде он считался
престижным.
Анализируя те или иные стороны современного лесного законодательства, нельзя не
обратить внимания на отсутствие апробации
нововведений. Такие важные для всего лесного
хозяйства решения, как тотальное упразднение
лесной охраны и лесхозов, повсеместное введение института аренды, замена разрешительного
лесопользования уведомительным и т. п., принимались без эксперимента, в большинстве случаев без обсуждения с профессиональным сообществом и сразу законодательно. Отрицательная
оценка новшества происходит после проявления
негативных экономических, социальных и других
последствий, когда любые исправления превращаются в проблему более сложную, чем проведение эксперимента.
Выше затронута только небольшая часть вопросов, связанных с функционированием лесного
хозяйства после введения Кодекса. За время его
действия проявилось много и других негативных
явлений. В этом документе нет ни одной статьи,
посвященной экономике, организации управления или хозяйственному механизму, поэтому
действует несовершенная экономическая система. Ухудшились финансовые показатели лесного
хозяйства. Возросло количество несанкционированных рубок леса. Судя по ежегодным показателям, за последние 7 лет возрос тренд количества,
площади и ущерба от лесных пожаров.
Рано или поздно снова возникнет необходимость разработки нового основного лесного
закона. По мнению многих специалистов, он
должен быть рамочным – Основы лесного законодательства Российской Федерации. Для субъектов РФ должны быть разработаны свои законы,
учитывающие все региональные особенности
лесного хозяйства. Очень важно, чтобы при этом
были учтены ошибки, допущенные при создании
Лесного кодекса 2006 г. Все более-менее значительные решения по лесному хозяйству должны
готовиться с учетом мнения профессионального
сообщества в результате широкого и продолжительного обсуждения. В качестве трибуны для
этого продуктивными были бы тематические
выпуски журнала с заказными и инициативными
статьями практиков, представителей отраслевой
и вузовской науки.
В.А. ИЛЬИН, кандидат экономических наук,
профессор СПбГЛТУ

610002, г. Киров, ул. Ленина, д.127а, оф.21
тел./ф.: +7 (8332) 37-32-63, 37-32-64
37-32-93, 37-32-94, 37-16-61
e-mail: stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com

Станок «Шервуд ОФ-28Ц»
оцилиндровочно-фрезерный

Станок ПФ-32А
для выборки чаши

Станок ЦПА-32 для торцевания
оцилиндрованных бревен

Предназначение

Предназначение

Предназначение

изготовление оцилиндрованных
бревен с продольными пазами
для домостроения d 180-280 мм;

для выборки венцовых чашек
в оцилиндрованных бревнах
от 180 до 320 мм;

для поперечной распиловки
оцилиндровочного бревна
на заготовки от 180 до 320 мм;

высококачественные подшипники
оцилиндровочного узла
производства Чехии;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

комплект режущего инструмента;

комплект режущего инструмента;

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

гидравлический подъем
и зажим бревна;
обработка бревна за один проход;
применение электронного
регулятора скорости подачи;
применение оригинального угла
резания оцилиндровочного ротора;
применение массивной и жесткой
станины;
высокопроизводительный,
универсальный.

Продавец ООО «СтанкоЭксперт»

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Биоэнергетика
12

Круговорот энергии в природе
Немецкие котлы на древесной щепе

Добыча и рациональное использование огня и тепла на протяжении многих веков являлось одной из основных задач
в жизни человечества, а основным видом топлива была древесина. И хотя со временем были открыты такие источники
энергии, как нефть и природный газ, древесина была и остается самым экологичным видом топлива, а при грамотном
построении процесса горения она способна давать не меньший КПД, нежели жидкие виды топлива.
Бурное развитие мировой промышленности заставило человека всерьез задуматься о
сохранении экологии. В начале XXI века специалисты подсчитали, что при сжигании одного
литра жидкого топлива в атмосферу выделяется до 2,6 кг опасной двуокиси углерода. А,
к примеру, для отопления одного коттеджа
площадью 200-250 кв.м. необходим котел
мощностью 25кВт., даже самый экономичный
из которых от самых лучших европейских про-

Водогрейный котел серии HSK-RA
изводителей за год сжигает 5500 л жидкого топлива и выбрасывает в атмосферу ни много ни
мало, а 14 тонн двуокиси углерода. Ведь при
сжигании любого ископаемого топлива высвобождается такое количество СО2, какое оно
накопило за весь период своего образования.
Что касается древесины, то она при сжигании
выделяет ровно столько вредных веществ,
сколько абсорбировала из атмосферы в период своего роста, таким образом, получая полную ничью с точки зрения экологии.
Конечно, достаточно невыгодно с экономической точки зрения использовать при
сжигании необработанную, твердую древесину, то есть, обычные дрова. Главным их
минусом является влага, остающаяся в поленьях даже после сушки, ведь вода не горит. В последнее время эта проблема была
успешно решена, и сегодня на рынке биотоплива предлагаются разные виды древесины, приведенные к сыпучему состоянию
– щепа, пеллеты, топливные гранулы, брикеты. Таким образом, успешно решается задача
взять у древесины максимально возможное
количество энергии, хотя управление про-

цессом горения древесины – процесс достаточно сложный, хоть в измельченном виде
она и приобретает некоторую однородность.
Основной проблемой при сжигании является
поддержание в топке достаточной температуры, необходимой для полного сгорания
топлива, но не граничащей с температурой
плавления древесной золы.
При планировании отопительной системы
предприятия или отопления частного дома в
первую очередь задумываешься о том, какими будут затраты и как быстро эта система
окупится. Конечно же, глупо сравнивать конкурентоспособность древесины и природного
газа в России, поскольку невысокая стоимость
последнего в нашей стране не оставляет никаких шансов другим видам топлива. Но, это при
условии, если газопровод уже проложен, а сегодня в России остается крайне много все еще
негазифицированных районов и мест, особенно
это актуально для многих лесопромышленных
предприятий. При этом, у последних, как правило, всегда существуют большие запасы древесных отходов, некондиционной древесины,
которые нуждаются в утилизации. И, в первую
очередь, именно отечественным лесопромыш-

Водогрейный котел серии HSK-RA
ленникам будет интересен тот факт, что один
насыпной кубометр древесной щепы равен по
теплотворности примерно 70 литрам жидкого
топлива. Таким образом, для получения одного
и того же количества тепла необходимо сжечь
один кубометр щепы или 70 литров жидкого топлива, что несопоставимо по затратам, особенно для лесных поселков и предприятий. Главное, при покупке котлов выбрать надежного и
проверенного производителя.

Годовая экономия составит

(при использовании котла на отходах древесины):
– в сравнении с пеллетами...........................198 183 руб.
– в сравнении с диз. топливом.....................746 441 руб.
– в сравнении с электроэнергией.................746 441 руб.

Водогрейный котел серии RHK-AK

Немецкая компания HEIZOMAT GeratebauEnergiesysteme Gmbh, основанная инженером Робертом Блоос в 1982 году, имеет
30-летний опыт проектирования и производства отопительных систем, работающих на
твердом топливе – щепе или биомассе. Благодаря своей исключительной надежности,
эффективности и простоты в эксплуатации
котельное оборудование HEIZOMAT сегодня
является бесспорным лидером на европейском рынке, а три десятка лет постоянного
совершенствования продукции позволяет
немецким специалистам заявить, что они
научились управлять процессом горения в
высшей степени.
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Сегодня компания HEIZOMAT представляет
собой большое индустриальное предприятие,
ежегодно поставляющее на мировой рынок
около 1100-1200 котельных установок мощностью от 15 до 3000 кВт, а также различную
вспомогательную технику – измельчительные
агрегаты древесины, системы доставки, хранения и погрузки древесной щепы.
Абсолютная надежность, неприхотливость, полная автоматизация всех процессов
и простота в обслуживании – вот главные
критерии, которыми руководствуются специалисты немецкой фирмы при проектировании
котельного оборудования. Еще одним важным преимуществом техники HEIZOMAT является отличное соотношение «цена-качество»,
которое может поспорить с любым мировым
производителем подобного оборудования.

определенных величин разрежения в топке,
соблюдение режима автоматического золоудаления – все это делает установки HEIZOMAT
максимально надежными в эксплуатации и
комфортными для потребителей. Кроме того,
установки оснащены универсальной дублированной системой безопасности, органами
сигнализации и система связи для управления
котлами с помощью GPS или мобильного телефона, что создает беспрецедентное удобство в
эксплуатации.
Очевидными преимуществами котельного оборудования HEIZOMAT являются автоматический режим работы без присутствия
человека любой установки мощностью от 15
до 30000 кВт, а также КПД в работе, который
составляет более 90% при зольности менее
1%. Немецкие специалисты дают гарантию

Водогрейный котел серии RHK-AK
Одним из главных органов системы
управления в любом автоматическом котельном комплексе является процессор, управляющий всеми агрегатами и механизмами на
основе данных, поступающих от различных
датчиков, встроенных в тело котла. Порционное поступление топлива в топку, изменение
потока воздуха первичного (нижнего) или вторичного (верхнего) поддувов, поддержание

на отопительные котлы на срок от 6 до 8
лет в зависимости от варианта исполнения,
предоставляя клиенту возможность изменения мощности котла от 2% до максимальной
мощности, в зависимости от потребности.
Важным преимуществом немецкого оборудования является минимальное количество
профилактических работ, которые ограничиваются смазкой подшипников один раз в

полугодие, что делает оборудование очень
удобным для эксплуатации в российских лесных поселках.
Около десяти лет назад немецкая компания начала весьма успешное продвижение
своей продукции в странах Восточной Европы
и СНГ. Сегодня на российском рынке котельное
оборудование HEIZOMAT представлено официальным дилером – Группой компаний «Трактородеталь». Наличие большого опыта работы
на отечественном рынке специальной техники
и оборудования для лесной отрасли, знание
специфики отечественного лесного бизнеса, а
также наличие разветвленной сети филиалов
более, чем в 25 регионах России позволяет
компании «Трактородеталь» обеспечить качественный и оперативный сервис, а также
найти индивидуальный подход к каждому
клиенту, подобрать соответствующую его потребностям котельную установку.
Компания «Трактородеталь» утверждает,
что подбор котельного оборудования должен
происходить в индивидуальном порядке,
учитывая потребности конкретного клиента.
Поэтому, на основании замеров помещения
котельной и склада щепы специалисты «Трактородетали» сделают максимально точный и
полный подбор оборудования для клиента.
Помимо стандартной комплектации котла,
куда входят система контроля разряжения в
топке, оптическая система слежения за заполнением канала доставки щепой, очиститель
дымовых газов, клиенту могут быть добавлены другие, необходимые ему опции – например, устройство для заполнения бункера
щепы высотой до 18 м. При необходимости
котел может быть смонтирован в контейнере
совместно с расходным бункером щепы, что
сократит расходы по строительству котельной.
Сегодня, в непростое время экономического кризиса компания «Трактородеталь» предлагает своим клиентам выгодные финансовые
условия приобретения котельного оборудования в лизинг. Его преимуществом является
гибкая и в то же время прозрачная схема выплат, которая позволяет покупателю заранее
спланировать свой бюджет. Кроме того, лизинг
и аренда с последующим выкупом оборудования уменьшат предприятию налогооблагаемую
базу на законных основаниях.
Компания «Трактородеталь», поставляющая на российский рынок только самое надежное оборудование, абсолютно
уверена в высоком качестве продукции
HEIZOMAT и гарантирует своим клиентам
самые высокие европейские стандарты
качества немецких котлов.

Оборудование
14

Уникальная гибкость – для любых задач
Инвестиции в лесопильные технологии сегодня планируются в расчете на
то, что выбранное техническое решение будет соответствовать требованиям
рынка и стандартам качества на протяжении всего периода эксплуатации, а это
не менее 10-20 лет.
Тенденция последнего времени такова,
что при строительстве новых лесопильных
заводов российские инвесторы в основном
нацелены не на гигантские, а на средние,
но стабильные заводы производитеьностью
около 100 тыс. кбм пиломатериалов в год,
что обусловлено многими факторами, в том
числе и объемом требуемых инвестиций.
Есть решение
Отличным примером оборудования, специально созданного для такого типа заводов,
стала новая лесопильная линия HEINOLA 100
SL от финского производителя Хейнола. Производительность такой линии составляет от
80 000 м3 бревен при работе в одну смену до
200 000 м3 бревен (что соответствует 100 000
м3 пиломатериалов) при двухсменной работе.
Уникальная гибкость
В зависимости от потребностей конкретного предприятия, данная линия может
быть оборудована как круглопильным, так
ленточнопильным станком. Так, к примеру, ленточнопильная технология пиления
традиционно применяется для увеличения
полезного выхода, благодаря очень малой
толщине пропила.
Для получения качественных боковых
досок HEINOLA 100 SL оснащается либо отдельной установкой оптимизированной
кромкообрезки, либо профилирующим
устройством, позволяющим выпиливать боковые доски непосредственно на профилированном бревне или полубрусе. В обоих случаях производитель гарантирует одинаково
высокий полезный выход боковой доски и
качество обработки всех полученных поверхностей.
Модульная конструкция – абсолютно
новый тип мышления
Такая уникальная гибкость новых линий стала возможной в силу их модульной
конструкции. Модульное конструктивное
решение HEINOLA 100 SL позволяет без внесения в конструкцию уже работающей линии
серьезных изменений дополнить ее различным функционалом. Так, к примеру, базовая
круглопильная линия карусельного типа
(фрезерно-брусующий + профилирующий +
круглопильный станки) может быть позднее
дополнена новыми блоками оборудования.
Возможна установка и дополнительного пиль-

ного станка для вторичного раскроя. С ростом
объема производства и усложнением производственных задач может расти ваша линия!
Прочие преимущества
Благодаря модульной конструкции время от начала производства до запуска линии
сокращается всего до нескольких месяцев.
Потребуется не более 10 недель, чтобы выйти на производительность в размере до 90%
расчетного объема.
Преимущества модульной конструкции
также относятся и к системе управления линией. А в силу ускоренного времени внедрения
линии в производство заказчика сокращается
и срок окупаемости инвестиций. Быстро окупаются даже самые простые – базовые линии
карусельного типа, имеющие невысокую производительность, но позволяющие пилить
продукцию в точном соответствии с любыми
требованиями сегодняшнего рынка.
Слово производителям
«Одной из важных характеристик современной лесопильной линии сегодня является возможность ее быстрой перенастройки,
необходимой для выполнения самых различных заказов предприятия, –комментирует Кари Киискинен, генеральный директор
Хейнола. – Этому вопросу проектировщики
Хейнола уделили особое внимание при разработке новых линий».

Высокий полезный выход в сочетании с
легко и быстро изменяемыми параметрами
распиловки обеспечивают данной линии дополнительную эксплуатационную гибкость в
плане возможности быстро реагировать на
постоянно меняющиеся требования рынка
пиломатериалов. Различные схемы раскроя
задаются либо вручную, либо при помощи
автоматической системы управления. Оборудование линии позволяет применять абсолютно новый постав для каждого последующего бревна, подаваемого на пиление.
Добавим, что линия способна эффективно
работать даже с бревнами, не прошедшими предварительную сортировку. При этом
диапазон размеров обрабатываемых бревен
действительно широк: от 100 мм в вершинном диаметре до 600 мм в комлевом.
Эффективно не значит сложно
Эффективность пиления на оборудовании линейки HEINOLA SL достигается благодаря современному, но простому в использовании и обслуживании оборудованию. Система
управления линии проста для понимания и
работы оператора, а технический персонал
быстро освоит особенности обслуживания
линии. Потребность в запасных частях сведена к минимуму, как и время, необходимое
на техническое обслуживание, что влияет на
бесперебойность работы, гарантирует отсутствие простоев и высокие производственные показатели предприятия в целом.

ООО «АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru

Производство линий HEINOLA SL ведется лишь третий год –
однако, за это время уже несколько финских лесозаводов успели
по достоинству оценить их преимущества. К главным из них относятся:
• Небольшой объем инвестиций на стартовом этапе
• Оптимальное решение для старта и роста предприятия
• Различные варианты оснащения
• Быстрая установка и запуск
• Несложное управление
• Значительный диапазон размеров обрабатываемых бревен
• Быстрая регулировка под различные параметры
выпускаемой продукции
• Высокий полезный выход

Заказчикам Хейнола по плечу задачи любой сложности.
Секрет прост: Хейнола – всегда верное решение!
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Сервис по-чемпионски
Клиенты сервисной службы Komatsu Forest Russia уже привыкли к тому, что их технику могут обслуживать… чемпионы. В июле 2013 года на базе компании ООО «ЛМЦ Валмет» был проведен первый чемпионат на звание «Лучший
сервисный механик среди дилерских центров Komatsu Forest Russia», в этом году он прошел в третий раз.
тивную работу техники», – рассказывает
Вадим Кузнецов.
«В состав судейской коллегии входят
опытнейшие специалисты – менеджеры
и инструкторы нашей компании, – говорит
директор сервисной службы Komatsu Forest
Russia Лайхо Алтти. – Участники, которые
представляли дилерские центры и сервисные
точки Komatsu Forest Russia из разных регионов России, должны на каждом этапе состязания продемонстрировать свой класс, например, быстро определить причину поломки и
устранить ее, то есть проявить способность
получить нужную информацию от оператора машины (на время соревнований их роль
играют судьи-инструкторы), показать умение
работать с электронным каталогом запчастей,
грамотно оформить заявку на запчасти, на
время разобрать и собрать узел машины и т.
д. При определении лучших учитывались не
Именно компания ООО «ЛМЦ Валмет»
была инициатором данного чемпионата три
года назад. На протяжении всего этого времени наблюдается явный рост квалификации
механиков дилеров Komatsu Forest Russia. К
чемпионату лучшие механики готовятся целый год, чтобы показать и доказать уровень
технического специалиста дилерского центра. Место проведения чемпионата выбрано тоже не случайно: ежегодно на базе ООО
«ЛМЦ Валмет» проходит обучение механиков
всех дилеров Komatsu Forest c участием международного инструктора.

«Смысл этих соревнований в развитии
таких качеств, как способность быстро
анализировать ситуацию и принимать
оперативные решения для устранения
возникающих проблем в работе техники,
повышении уровня самооценки наших сотрудников и стимулировании желания развиваться и повышать свою квалификацию.
Ну и, конечно, чтобы к уровню лучших из
лучших стремились подтягиваться и другие наши сотрудники, чтобы наши клиенты
понимали, что квалификация механиков
Komatsu Forest Russia гарантирует эффек-

только скорость, но и качество выполненных
работ, умение определять их очередность
(алгоритм), культура и дисциплина. Особое
внимание уделялось оценке способности механика не просто выполнить необходимые
сервисные работы, но и выдавать рекомендации персоналу клиента для обеспечения безотказной и эффективной работы техники».
По итогам чемпионата-2015 кубок победителя завоевал Алексей Клюкин из компании «Валмет-Амур», второе место занял
Антон Сарвиров (ООО «ЛМЦ Валмет»), третье – Дамир Сафин («Сабинский Полидрев»).
Призеры получили памятные медали и подарки, все участники – памятные дипломы.
Автор статьи Александр Речицкий
Оригинал статьи на http://lesprominform.ru/
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Техника «АМКОДОР» – гарантия качества
и надежности по выгодной стоимости
Холдинговая компания «АМКОДОР», созданная в 1927 году и имеющая многолетний опыт успешного развития, сегодня является одним из ведущих предприятий по производству специальной, в том числе и лесозаготовительной техники
не только в Беларуси, но и в странах СНГ. За многие годы техника этой марки, благодаря высокому качеству и надежности, заслуженно завоевала высокую репутацию, а ее выносливость, неприхотливость и высокая производительность
позволяют успешно эксплуатировать машины «АМКОДОР» в любых, даже самых суровых условиях. Постоянно расширяя
и обновляя номенклатуру техники, сегодня белорусский производитель предлагает своим клиентам большой спектр
специальных машин, включающий более 90 различных моделей и модификаций лесозаготовительной, дорожно-строительной, коммунальной техники.
На ведущей в Беларуси лесопромышленной выставке «Лесдревтех», в очередной
раз прошедшей в Минске в мае этого года,
многочисленные посетители могли увидеть
большой спектр моделей лесных машин «Амкодор», предназначенных для самых разных
условий эксплуатации. Стоит отметить, что в
этом году белорусский производитель представил на выставке целый ряд новых моделей
техники, способных удовлетворить самого
требовательного покупателя. Кроме того, на
семинаре, посвященном вопросам лесозаго-

В самом начале Евгений Семенович особо
отметил то, что в отличие от мировых лидеров
в производстве лесозаготовительной техники
компания «АМКОДОР» вошла на рынок лесных
машин не так давно – в 1993 году, когда был
успешно освоен выпуск лесных прицепов. Буквально в течение следующего года конструкторы холдинга разработали, а в 1994 году была
уже выпущена опытно-промышленная партия
трелевочных тягачей АМКОДОР 2200, которые
сразу стали востребованными среди белорусских
лесозаготовителей.

товки, представители холдинга с гордостью
отметили, что в 2014 году «АМКОДОР» с успехом вошел в первую тройку лидеров компаний, поставляющих лесозаготовительную
технику на российский рынок. Конечно же,
ознакомившись с новыми моделями лесных
машин и услышав о столь впечатляющих
коммерческих успехах белорусского завода,
корреспондент журнала «Лесной Урал» не мог
не задать несколько вопросов Евгению КОСИНОВУ, Начальнику управления реализации
машин лесопромышленного комплекса ХК
«АМКОДОР».

Основной же точкой в развитии производства лесной техники стал 2006 год, когда началось
серийное производство и реализация современной линейки лесных машин, включающей харвестеры, форвардеры, измельчители, а также
трелевочную технику. Каждый последующий год
приносил новые модели техники, неизменно шел
рост производства, и уже в 2014 году с конвейера
сошли уже более 700 единиц лесозаготовительной техники.
На вопрос, в чем же преимущество лесных
машин АМКОДОР, существуют ли какие-то «ноухау», отличающие их от западных аналогов, г-н

Косинов привел убедительные аргументы, доказывающие, что «АМКОДОР» вошел в тройку лидеров на российском рынке далеко не случайно.
– Конечно, несмотря на немалый объем
российского рынка лесной техники, мы всегда
испытывали серьезную конкуренцию от ведущих
мировых компаний-производителей лесных машин, обладающих огромными возможностями в
продвижении и сервисном обслуживании своей
продукции. – Говорит Евгений Семенович. – В
таких условиях было бы невозможно завоевать
и преумножить свою долю рынка без наличия
конкурентных преимуществ. Машины АМКОДОР
имеют отличительные особенности, так называемые «ноу-хау», позволяющие ей с успехом соперничать с техникой от ведущих мировых производителей.
Во-первых, таким конкурентным преимуществом является финансовая составляющая – возможность существенно снизить себестоимость
заготовленного сортимента за счет меньших
капитальных затрат по приобретению техники и,
соответственно, последующих платежей по кредиту, страховке, амортизации. Именно данный
фактор позволяет обеспечить рентабельность
лесозаготовки для предприятий малого лесного
бизнеса, у которых расчетная лесосека составляет
менее 40 тыс. кубических метров и которые не
могут позволить приобрести дорогую западную
технику.
Во-вторых, лесные машины АМКОДОР в
результате упорной работы нашего конструкторского бюро имеют ряд технических преимуществ,
таких как, использование гидромеханической
трансмиссии, позволяющей машине перемещаться своим ходом на большие расстояния без
привлечения трала, отсутствие сложных элек-
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тронных систем управления двигателем, трансмиссией и другими элементами машины, ремонтопригодность техники и более низкие затраты на
сервисное обслуживание, а также высокая ликвидность на вторичном рынке. Кроме того, специальная конструкция колес с разъемными
дисками позволяет оператору в случае прокола
шины самостоятельно и оперативно произвести
ее замену прямо на делянке без применения
массивного шиномонтажного оборудования.
Основным же нашим конкурентным преимуществом является то, что холдинг «АМКОДОР»

Конечно же, нас заинтересовало, какие новинки лесных машин АМКОДОР будут предложены российским лесопромышленникам в ближайшее время.
– Холдинговая компания «АМКОДОР» не останавливается в своем развитии, и за последние
годы специалисты компании разработали целую
линейку техники для рубок промежуточного
пользования. – рассказывает г-н Косинов. – Так
недавно были запущены в серийное производство высокоманевренные харвестеры АМКОДОР
2541 и АМКОДОР 2531 с колесной формулой 4х4

готов предложить лесопромышленникам комплексное решение в виде поставки всего спектра
лесной техники, необходимого в технологической
цепочке как лесозаготовительных, так и лесохозяйственных работ.
Во время беседы Евгений Косинов обратил
наше внимание, что за последние девять лет на
российский рынок было поставлено более 230
единиц лесных машин АМКОДОР, которые осваивают лесные делянки в 33 регионах России от
Калининграда до Дальнего Востока, а в сегменте
новых форвардеров продукция белорусского
холдинга занимает почти 15% отечественного
рынка.
– На сегодняшний день, – делится Евгений
Семенович, – наиболее востребованными у
российских лесозаготовителей являются харвестер АМКОДОР 2551, линейка форвардеров
грузоподъемностью от 12 до 15 тонн моделей
АМКОДОР 2661-01, 2662-01 и 2682-01, а также
трелевочные машины для хлыстовой заготовки
моделей АМКОДОР 2242В и 2243, оснащенные
гидроманипулятором. Кроме того, холдинг предлагает различные модели машин для ведения
лесохозяйственных и лесовосстановительных
работ, которые сегодня вызывают большой интерес у российских региональных органов лесного
хозяйства.

и шириной до 2,3 метра. Также уникальным и не
имеющим аналогов стал форвардер АМКОДОР
2631 шириной 2,4 метра, который идеально подходит для рубок ухода за счет своих габаритов и,
соответственно, маневренности.
В ближайших планах компании наладить
выпуск харвестера и форвардеров большего типоразмера, лесных машин на гусеничном ходу,
мульчирователя, измельчителя высокой производительности, лесных тележек нового поколения.
В заключение, Евгений Семенович подчеркнул, что компания «АМКОДОР» всегда ставила
перед собой только самые амбициозные цели и
задачи, непременно претворяя их в жизнь. Именно это позволило холдингу за короткий отрезок
времени достичь впечатляющих результатов на
российском рынке лесной техники.
Конечно же, успешное развитие и продвижение компании «АМКОДОР» на бескрайних
российских просторах было бы невозможно без
создания широкой сети дилерского сервисного
обслуживания, которая сегодня охватывает все
регионы нашей страны, а в ее структуре работают
профессионалы высочайшего класса. Компания
ООО «СКАТ», расположенная в Перми, эффективно работает на рынке специальной техники уже
более 15 лет, успешно представляя интересы белорусского производителя в Уральском регионе.

За эти годы пермской компанией была создана
сервисная служба обслуживающая лесозаготовительную технику «АМКОДОР» в Пермском крае,
Свердловской области и Башкирии, создан складмагазин запасных частей. Все это, а также наличие
высококвалифицированных сервисных специалистов, прошедших полное обучение, как на заводепроизводителе, так и в Финляндии, позволяет ООО
«СКАТ» успешно представлять и обслуживать лесозаготовительную технику «АМКОДОР» в Уральском
регионе. Выездные бригады пермской компании
обеспечивают круглосуточную поддержку техники, занимаясь сервисным, гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Именно наличие
надежной сервисной поддержки со стороны пермского дилера, помноженной на высокое качество
и конкурентную стоимость белорусских лесозаготовительных машин, заставили многих уральских
лесозаготовителей сделать выбор в их пользу, и
сегодня белорусские харвестеры и форвардеры
можно увидеть на многих делянках, успешно эксплуатируемых в суровых уральских условиях.
При этом, компания «СКАТ» не останавливается
в своем развитии, оперативно откликаясь на вызовы времени и новые потребности своих клиентов.
Наличие собственного склада и сервисно-производственной базы позволяет пермским специалистам не только вести обслуживание новой техники,
но и с большим успехом производить ремонт б/у
машин, что дало начало мощному старту развития
вторичного рынка в уральском регионе. Сегодня
многие начинающие лесозаготовители смело покупают б/у технику белорусского производителя,
уверенные в полной поддержке со стороны специалистов «СКАТа», а, в свою очередь, предприятия, наращивающие объемы лесозаготовки, имеют отлич-

ную возможность продать старые машины в обмен
на новую технику по системе «trade-in». Кроме того,
сегодня компания «СКАТ» предлагает своим клиентам программу очень льготного кредитования при
покупке лесозаготовительной техники совместно с
«АК БАРС БАНКОМ».
Дмитрий Шепилов

официальный дилер Холдинга
«АМКОДОР» по реализации
и гарантийному обслуживанию
машин лесопромышленного
комплекса
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TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE TOMORROW

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГЕРМАНСКОГО ЗАВОДА VECOPLAN AG

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Переработка древесностружечных плит,
поддонов и бывшей в употреблении
древесины

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Переработка отходов древесины
лесопильныхзаводов, таких как отторцовки,
горбыль, щепа, опилки, стружка и кора

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОСЕИВАНИЕ

Переработка
стволов деревьев
и кругляка

СКЛАДИРОВАНИЕ

СЕПАРИРОВАНИЕ

8 (800) 500 40 39

WWW.ALFOREST.RU

8 (812) 490 75 19

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ОФИС В РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРЕВРАТИТЕ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ В ПРИБЫЛЬ
КОНЦЕРН BRUKS, МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАДЕЖНЫХ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ
Многолетний опыт работы компании и ее инновационные
разработки помогут Вам решить проблемы с древесными
отходами любого типа и объема.
Являясь лидером на рынке по производству рубительных машин,
концерн BRUKS предлагает высокотехнологичное и в то же
время недорогое и быстро окупаемое оборудование, способное
удовлетворить потребности в утилизации отходов как крупных
лесопромышленных предприятий, так и предприятий малого
и среднего лесного бизнеса.

пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

191015, г. Санкт-Петербург,
Шпалерная улица, 54, лит. В

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
станки, оборудование

22
22

Компания ABC Group предлагает
цепи противоскольжения и гусеницы для лесохозяйственной техники
RUD(Германия) – символ немецкого
качества и надежности

Цепи и гусеницы RUD – выбор профессионалов лесозаготовки
тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30, e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru
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Оборудование
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
Àâòîìàòèçèðîâàííûé
от компании KARA

ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè

Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия
KARA знают ужеïðè
в 70 ïëàíèðîâàíèè
странах мира. В
Âûáîð òåõíîëîãèè
ассортимент нашихëåñîïèëüíîãî
изделий кроме çàâîäà
круглопильных
ñòðîèòåëüñòâà
èìåстанков
входятçíà÷åíèå.
обрезные иÊàêторцовочные
станки,
åò
áîëüøîå
áóäåò âûñòðîåí
заточные станки, конвейеры
и целые лесопильные
òåõíîëîãè÷åñêèé
öèêë ïðîèçâîäñòâà,
òàêîâà
áóäåò
заводы.ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà
äàëüíåéøåå
Смыслáóäåò
работыâûñòðàèâàòüñÿ
компании заключается
в произðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ.
водстве высококачественных,
безопасных и эргоноÏîýòîìó
ïîñëå
ïðèíÿòèÿ
ñòðîмичных
пильных
станков,
исходяðåøåíèÿ
из нужд îклиента.
èòåëüñòâå
ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþКогда
возникает
потребность
в
лесопильном
обоùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
рудовании,
KARA
может
предложить
правильные
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
технологии, чтобы
создать эффективное
íåñêîëüêî
êðèòåðèåâ:
äîñòóïíîñòüпроизводñûðüÿ,
ство. При èíôðàñòðóêòóðû
разработке предложения
принимается
íàëè÷èå
è îáåñïå÷åííîñòü
во внимание,
среди
различные
условия
êàäðàìè.
Êàêîé
èç прочего,
ôàêòîðîâ
áóäåò äîìèíè-

ðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ â ñòîðîíó èñïîëüçîâàíèÿ ôðåçåðíûõ êîìáèíèðîâàííûõ àãðåãàòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ
ñ ðàçâèòîé ëåñîïåðåðàáîòêîé, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, ïðàêòèêóåòñÿ ïëàíòàöèîííîå
ëåñîâîäñòâî. Ñîîòâåòñòâåííî õàðàêòåðèñòèêè ëåñíûõ ìàññèâîâ ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íî

эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
комплексы
и имеют более
высокую
удельную
проðîâíûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîìèìî
ýòîãî,
àêòèâíî
изводительность
даже
приèихðàçâèâàëîñü
использованииïëèòв каñòðîèëèñü
íîâûå
ÖÁÊ
честве
отдельных станков.
íîå
ïðîèçâîäñòâî.
Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
Руководствуясь
подобными целями,
инженеáóðíîå
ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ,
ñîâìåùåííîãî
ñ ôðåçåðíûìè
ìîäóры компании
Kallion Konepaja
Oy создали KARA
PPS
ëÿìè.
500  – специальный станок для распиловки тонкоÎäíàêî
â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
мерных
бревен.
èíà÷å.
Íîâûå KARA
ÖÁÊ PPS
åùå500
òîëüêî
â îòäàëåííîé
На станке
можно
производить
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçраспиловку
древесины
различных
пород:
âîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäåхвойных
áàëàíи лиственных.
Максимальный
диаметрçíà÷èòåëüбревна 220
ñîâîé
äðåâåñèíû,
âûâîç êîòîðîé
мм îãðàíè÷èëè
и максимальная
длина бревна
4 м (возможен
íî
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ.
Ïîýòîìó
вариант для распиловки
бревен). Минимальный
óñòàíîâêà
ôðåçåðíûõ6 мìîäóëåé
ìàëîîáîñíîâàííà.
Èñïîëüçîâàíèå
îòõîäîâ (ïîïóòíîé
диаметр бревна
70 мм и минимальная
длина 1,25
ïðîäóêöèè)
íà ëåñîïèëüíûõ
м. Распиливаемые
бревна могутïðåäïðèÿòèÿõ
иметь сложнуюâ
Ðîññèè,
âîçìîæíî
ïðè ñæèãàíèè
кривизну âиîñíîâíîì
неоднородную
внутреннюю
структуру
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
(например,
частично
замороженные
или с крупныâèäå äðîâ.
ми,Ïîýòîìó
здоровыми
сучками).
äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîБревнаÿâëÿþòñÿ
могут распиливаться
какà окоренными,
âàííûìè
ëåñîïèëüíûå,
íå ôðåçåðтак и неокоренными,
мерзлыми и оттаявшими.
íî-ïèëüíûå
è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå
àãðåãàòû.
Станок
позволяет
распиливать
бревно
с начала Oy
до
Ôèíñêàÿ
êîìïàíèÿ
Kallion
Konepaja
конца,ïðåäñòàâèòü
т. е. возможнаÂàì
распиловка
круглого бревна,
ðàäà
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìбруса, необрезных
досок иKARA
горбыля.
На Master.
первом этапе
ïëåêñ
íà áàçå ñòàíêà
Twin
Ýòî

производится распиловка бревна на брус двумя пилами. На втором этапе брус распиливается на доски
2...5 пилами.
Станок работает в температурном диапазоне от
–20°C
до +35°C, т. е. специального
отопления помеàâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìщения
требуется.
Станок с ýôôåêòèâíî
электроприводом
неïëåêñ, не
ãäå
ìàêñèìàëüíî
äåéñобходимо
установитьîáîðóäîâàíèå,
под навесом, желательно
в поòâóåò ãîëîâíîå
èñïîëüçóÿ
мещении.
оборудован
эксгаустером опилок.
ïðèíöèï Станок
âîçâðàòà
ðàñïèëèâàåìûõ
÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàЭксгаустер
опилок
можно нормально
использовать
òèòü
çàíèìàåìóþ
öåõà è óìåíüøèòü
на
расстояниях
до 20ïëîùàäü
метров транспортировки.
êîëè÷åñòâî
îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþùèõ
îïåСтанок состоит
из подающего
стола, покрытого
ðàòîðîâ высокоскользящим
ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê.
Ïðè
ýòîì
прочным
покрытием,
оснащенïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîного
устройствами
вершинной
части и
ñòàòî÷íî
âûñîêà.центровки
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
фиксации
комлевой
части бревна.
Оператор станка
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
íà
укладывает
ðèñóíêå 1. бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой
выравнивает
вершинную
часть
Ïðèíöèïчасти,
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëåäóþùèé.
иÁðåâíà
подаетîêàðèâàþòñÿ
к входным зубчатым
вальцам.
Кстати, для
è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëü-

Óñòàíàâëèâàåìûå ðàçìåðû ìåæäó ðàçìåðíîé ëèíåéêîé è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûìè äèñêàìè îò 19 äî 300 ìì.
Äèàìåòð îáîèõ ïèëüíûõ äèñêîâ (îäèí
ñòàöèîíàðíûé, äðóãîé ïîäâèæíîé) 750 ìì,
âûñîòà ðåçà 280 ìì. Øèðèíà ïðîïèëà îò 3,6
äî 4,8 ìì. Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè ïèëåíèè îò
60 äî 120 ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

установлено достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование
показывает при распиловке порядка 1000-1100
бревен за 8-ми часовую смену. К примеру, такой
плановый показатель установлен для станка PPS 500
в лесопромышленной компании «АВА Компани» в
Омской области при пилении мерзлой березы. При
такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы каждые 2-3 часа, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-

íûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
Характеристики
многопильного
станка
KARA PPS500
для распиловки тонкомерных бревен и брусьев
èëè
áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ
íà äâà
ñåãìåíòà
(â
Марка ïðîèçâîäñòâà
и тип:.........................................................................................................................
KARA – PPS500
ñëó÷àå
ðàäèàëüíûõ ïèëîìàДиаметр дисков:
.....................................................................................................................400…550
òåðèàëîâ),
êîòîðûå
çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèòмм
èç:
Количествоíàêîïèòåëüíûé
пильных дисков:............................................................Макс.
5 штïðèæèìàþùèõ,
(включены в цену станка)
ïðèåìíûé
ñòîë ïåðåä ñòàí- – ãèäðàâëè÷åñêè
ïðèâîäЭлектропривод:.
.
............................................................................................37-45
кВт/1500
об/мин/50
Гц
êîì KARA Twin Master.
íûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîЭксгаустер,
приводñòàíîê
от главного
вала:.
..................................................................................................4
кВт
ëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
Äâóõïèëüíûé
KARA
Twin
Master
Отверстие подачи:.
....................................................................................315
х 250 ðîëèêîâ,
мм (ширинаèçх высота)
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿ ðàáîòû
â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî – íèæíèõ ïîäàþùèõ
Диаметр бревна:.......................................................................................................................
70...220
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì
è мм
îäèí
îáîðóäîâàíèÿ
âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAДлина бревна:...........................................................................................................
1,5...4 м (6м – опция)
ïîñëå äèñêà;
Устройство подачи:.........................................................Бесступенчатая
гидравлическая  –
5…40âàëüöîâ,
м/мин
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
Рабочая температура:......................................................-20…+30°C
(температура
окружающей
среды)
èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñÐèñ.
1.
Êîíôèãóðàöèÿ
Транспортные размеры:.................................................................
ширина,
высота) 5,2х1,6х1,5 м
êîì è (длина,
îäèí ïîñëå
äèñêà.
ëåñîïèëüíîãî
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
êîìïëåêñà
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
и характерны
для любогоîáðàáàòûâàåìûõ
типа лесопильного
станка не принципиально, какой стороной (вершин- затели
ïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí
оборудования.
этоñì.
следует
во
ной или комлевой) будут подаваться бревна.
äèàìåòðîâ îò Однако
14 äî 60
Äëèíàпринимать
ðàñïèëèâàпри приобретении
для полноценВходные зубчатые вальцы захватывают бревно внимание
åìûõ áðåâåí
îò 2,7 äî 6,5 станка
ì. Ïðîèçâîäèòåëüобеспечения
машины режущим
инструменíîñòü:
äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
и протягивают через станок. После того, как пропи- ного
äëÿкомпания
ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷60 000
ì3/ãîä;
который
наша
поставляет
в общем
лится примерно половина бревна, в работу вклю- том,
íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
чается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании комплекте.
Ïðèîáðåñòè
îáîðóäîâàíèå
ôèðìû
Kallion
Наиболее эффективно
приобрести
оборудовабревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов
Konepaja
èçâåñòíîå
ïîä под
òîðãîâîé
фирмыOy,
Kallion
Konepaja âOy,ìèðå
известное
торгоавтоматически поднимается вверх и распиловка за- ние
ìàðêîé
ÊÀRÀ,
ìîæíî
÷åðåç
êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
маркой
КАRА,
можно
через
петербургскую
комвершается при помощи зубчатых вальцов второго вой
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîпанию
«КАРА МТД» –â Ðîññèéñêîé
генеральногоÔåäåðàöèè.
представителя
ряда.
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ
финского
производителя
в Российской
Ïðè îáðàùåíèè
â ýòó
êîìïàíèþФедерации.
Âàì äàПри
Вам дадут грамотные
конäóò обращении
ãðàìîòíûåсюда
êîíñóëüòàöèè
è ñîñòàâÿò
сультации
и
составят
предложение,
в
котором
будет
ïðåäëîæåíèå,
â
êîòîðîì
áóäåò
ïðåäñòàâëåíî
Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàэффективное
учитывающее
ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå, решение,
ó÷èòûâàþùåå
Âàøè
çíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà представлено
èñõîäíûå
óñëîâèÿ
ðàçâèисходные
условияè иïåðñïåêòèâû
перспективы развития
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå Ваши
òèÿ Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
предприятия.
Свидетельством
надежности
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ООО «Эффект ПРО»

Производство российского оборудования
Компания «Эффект ПРО» производит
автоматизированное котельно-топочное
оборудование, работающее на возобновляемом биотопливе, проще говоря: опил,
щепа, срезка с оцилиндровки, кора, торф,
отходы сельхоз производств и т.д.; также
в качестве топлива могут использоваться
отходы мебельных производств. Наши Клиенты, как правило, собственники предприятий, отходы производств которых могут
использоваться в качестве топлива для работы нашего оборудования. Почему так???
Потому, как данная категория клиентов
может извлечь максимальную прибыль от
приобретения и дальнейшей эксплуатации
нашего оборудования (устраняется необходимость доставки и закупки топлива, отпадают проблемы с утилизацией собственных
отходов, а можно и заработать на решении
данных проблем соседних предприятий и
как следствие нет проблем с экологами и
быстрая окупаемость оборудования). Способы основного получения заработка, а в
будущем и прибыли, могут быть различны,
от получения тепловой энергии с целью

дальнейшей ее продажи или использования
в техпроцессах собственного предприятия
(отопление производственных, административных и иных зданий, сушка разного
рода пиломатериалов и т.д.), переработки
отходов с целью продажи конечного продукта (пеллетирование, брикетирование
и т.п.), до утилизации отходов на соответствующих комплексах по их переработке и
использования золы в качестве удобрений.
Области продажи и использования пеллет вообще безграничны: непосредственно топливо, абсорбенты разного рода (от
«кошачьего туалета», до утеплителей и
…………..!!! Думаю, что тут есть над чем
подумать маркетологам).
Основными плюсами, производимого нами, теплоэнергетического оборудования могут являться:
• Возможность максимальной автоматизации работы котельной и сведение к минимуму обслуживающего персонала;

• Простота в обслуживании;
• Модульность – оборудование изготавливается в виде модулей, позволяющих осуществлять его перевозку на любые расстояния и любым транспортом;
• Простота сборки на месте установки;
• Особенности конструктива, позволяющие сжигать топливо высокой влажности (до 55%).
Любого клиента может порадовать
соотношение цены и качества, на изготавливаемое нашим предприятием оборудование!!!
НО!!! В любом технологическом процессе могут возникать разного рода
трудности, связанные, как правило, с
человеческим фактором, в связи с чем
хотелось бы поставить акцент на сервисе гарантийного и постгарнтийного
обслуживания оборудования специалистами нашей компании, своевременым
оказанием консультационных и иных
услуг.

Сегодня мы готовы Вам предложить:
• котлы водогрейные универсальные
мощностью от 200 до 4000 кВт;
• котлы воздухонагревательные
от 200 до 500 кВт;
• теплогенераторы с температурой
газовоздушной смеси до 4000С
мощностью от 1 до 3 МВт;
• бытовые пеллетные котлы от 15 до 100 кВт;
• промышленные пеллетные котлы
от 100 до 1000 кВт;
• оборудование для сушильных камер
от 20 до 120 м3;
• топливные склады «Живые дно»
объемом загрузки от 50м3 и более;
• скребковые, ленточные и шнековые
транспортеры;

По всем вопросам обращаться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61, e-mail: market@effekt.pro, www.effekt.pro

ООО «Скат» (г. Пермь)
официальный дилер

ОАО «АМКОДОР» –
управляющая компания холдинга»
(Республика Беларусь)
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: Danfoss, Naf, Kesla,
Foresteri, Motomit – позволили «Амкодор»
создать надежную технику для леса

ООО «Скат», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 239-07-00, 239-07-01, e-mail: ofis@skat59.ru

Пеллетные заводы

(производительностью от 0,3 до 5 т/ч)
Оборудование для подготовки сырья

(рубительные машины, дробилки, измельчители, сепараторы)

Оборудование для сушки сырья

(сушильные комплексы, топочные блоки, теплогенераторы)

Оборудование для гранулирования сырья

(пресс-грануляторы, парогенераторы)

Оборудование для гранул

(колонны охлаждения, системы взвешивания и упаковки)

Вспомогательное оборудование

(конвейеры, нории, бункеры, циклоны)

11 причин позвонить нам:
Более 250 успешно реализованных проектов
11-летний опыт работы в России, странах СНГ и Европы
Реализация проекта «Под ключ»
(от проектирования до ввода в эксплуатацию)
Собственные производственные мощности
Собственный технопарк для проведения испытаний
Профессиональный монтаж и шеф-монтаж
Сопровождение проекта и обучение персонала
Гарантийный и постгарантийный сервис
Склад запасных частей и комплектующих
Разработка технологий под сырье Заказчика
Лучшее коммерческое предложение

8-800-200-24-66, 8-(831)-432-65-00, www. dozagran.com

С нами Вы не будете зависеть от санкций
и экономико-политических ограничений!
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Шведские технологии – пиление в 3d это просто!
Фирма Sawmill Concept – представитель
четырех шведских компаний – производителей
лесопильного и сортировочного оборудования,
предлагает готовые авангардные решения для
российских лесопильных и лесоперерабатывающих заводов.
Высокое качество шведского оборудования  – это конкурентные преимущества Вашего
предприятия!
Создавая и проектируя лесопильные предприятия, мы используем самое современное
оборудование, включая широкий спектр передовых технологий автоматического и электронного
контроля и управления процессом лесопиления.
Для потенциального Покупателя, фирма
Sawmill Concept станет надёжным партнёром по
созданию новых и модернизации уже имеющихся лесопильных производств, а также предоставит услуги по шефмонтажу и вводу в эксплуатацию, технической поддержке и консультациям
по размещению оборудования на площадях Заказчика и сбыту готовых пиломатериалов.
В состав компании входят:
Фирма AriVislanda – мировой лидер по
производству высокоэффективных лесопильных
линий на базе фрезерно-брусующего и многопильного оборудования, обеспечивающего Заказчику максимальную производительность и
высокий процент полезного выхода пиломатериалов при минимальном количестве операторов.

Именно лесопильное оборудование производства компании AriVislanda превосходно зарекомендовало себя для распиловки промерзлой
древесины при работе в суровых климатических
условиях.
Фирмой AriVislanda построен целый ряд заводов в Швеции, Финляндии и Канаде, где климат во многом напоминает российский.
Фрезерно-брусующее оборудование фирмы
AriVislanda обеспечивает высокую скорость подачи бревна на распиловку (до 150 м/мин), высокий полезный выход пиломатериалов (около
58-64%), минимальное количество операторов в
цехе (1-2 человека) и простоту в обслуживании
режущего инструмента (циркулярных пил диаметром до 650 мм и фрез).
Весь пиловочник, поступающий на распиловку, проходит через систему 3D сканирования и для каждого отдельного бревна создается

индивидуальная 3D объемная модель. Далее,
головной компьютер, после обработки полученных данных, выдает команду на все станки
линии, которые мгновенно перестраиваются для
распиловки соответствующего бревна.
Головной лесопильный профилирующий
станок мод. QSS-700P, при первом проходе, позволяет получать двухкантный брус и производит диагональное и ассиметричное отделение
боковых обрезных досок (см.фото).
Другое важное преимущество технологии с
использованием фрезерно-брусующих станков
– это возможность кривого пиления двухкантного бруса, т.е. распиловка бревен со значительной
кривизной.
Инвестор, который решит приобрести фрезерно-брусующее лесопильное оборудование
фирмы AriVislanda, получает суперсовременную
технологию, которая на деле является самой надёжной, особенно при работе в холодном климате РФ (температура минус 30-50º С).
Одним из положительных примеров многолетнего использования шведской технологии в
России можно назвать лесопильное предприятие ООО «СевЛесПил» в городе Сыктывкаре,
где установлено и успешно работает полностью
компьютеризированная фрезерно-брусующая
линия компании AriVislanda.
Фирма RemaSAWCO – производитель
передовых технологий и программного обеспечения для автоматического и электронного контроля и управления процессами лесопиления,
сортировки пиловочника и сортировкой пиломатериалов.
Система рентгеновского контроля «RSXRay» от Rema SAWCO раскрывает всю внутреннюю структуру бревен для оптимизации
сортировки и пиления в зависимости от внутренних свойств древесины, а система «RS-Board
scannerQ» обеспечивает автоматическое выявление различных дефектов древесины, нарушения формы и геометрии досок, что гарантирует
точный раскрой и сортировку готовых пиломатериалов.
Фирма C. Gunnarssons Verkstads AB – это
производитель передового оборудования для
сортировки готовых пиломатериалов, а также
строганных погонажных изделий.
Фирма CGV обладает собственными уникальными решениями и имеет свою оригинальную высокоэффективную систему автоматизации и компьютерного управления процессам
сортировки досок по геометрическим размерам
и качеству. Фирма производит сортировочные
линии с карманами как горизонтального, так и
вертикального типа, с электрическим приводом
и оборудованием для маркировки и пакетирования изделий.
С 1980 года компания CGV – крупнейший
игрок на рынке оборудования для сортировки
пиломатериалов на юге Швеции.

Оборудование компании CGV отличает следующее:
• Триммеры CGV известны на рынке сортировки пиломатериалов, как оборудование самого высокого качества.

• Высокоскоростная система торцевых позиционирующих упоров CGV настолько хорошо
зарекомендовала себя, что конкуренты нашей
компании приобретают её для своих собственных поставок.
• Сортировочные карманы вертикального
типа снабжены электрическим, а не гидравлическим приводом, что очень важно при работе в
неотапливаемых помещениях.
• Пакетоформирующая машина надежна и
проста как в работе, так и в управлении.
Одна из последних инновационных разработок фирмы C. Gunnarssons Verkstads AB
стала автоматическое устройство для упаковки в
плёнку готовых пакетов на линиях сортировки и
строгания пиломатериалов.
Данное устройство может быть использовано на высокоскоростных линиях сортировки
пиломатериалов, так как скорость работы этого
упаковочного устройства составляет всего 30 секунд от пакета к пакету.
Непосредственно под упаковочным устройством расположен магазин, вместимостью до
пяти рулонов пластиковой плёнки, размеры которой могут быть различными, в зависимости от
размеров готовых пакетов досок, т.е. как полноразмерные, так и половинного размера.

При наличии информации о размере пакета,
устройство отрезает точный размер пластиковой
плёнки и спаивает его так, чтобы упаковка получалась нужного размера.
Готовые пакеты досок измеряются на подающих транспортёрах, расположенных до упаковочного устройства, таким образом, пластиковая
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упаковка удерживается при помощи специальных держателей до того, как она будет надета
непосредственно на пакет досок.
Запуск в работу упаковочного устройства,
производства компания CGV на лесопильном
предприятии Holmen Timber AB был успешно
завершён, и, на данном устройстве, уже было
успешно упаковано около 7500 пакетов досок.
В случае если Клиент вместе с упаковочным
устройством также захочет установить систему
маркировки Print & Apply, то это значительно
ускорит производительность линии, и функции
оператора будут сведены только к осуществлению контроля и, при необходимости, загрузке
рулонов пленки в магазин устройства.
Фирма Grand Forest АВ – оптимальное решение для любого бюджета:
• новое и бывшее в употреблении оборудование от крупнейших промышленных групп
Европы;
• гарантированная поставка станков и оборудования, шефмонтаж, ввод в эксплуатацию,
сервис, обучение персонала;

• консультации по размещению оборудования на площадях заказчика, ассортименту выпускаемых изделий.
Россия обладает огромными сырьевыми
ресурсами. Однако уровень использования лесосырьевой база достаточно низкий.
В России по-прежнему широко используются
устаревшее малоэффективное лесопильное оборудование и технологии, которые не позволяют с
максимальной выгодой использовать древесное
сырье.
Фирма Sawmill Concept, в которую вошли
одни из лучших шведских компаний-производителей лесопильного и сортировочного оборудования постарается изменить сложившуюся
в стране ситуацию и помочь Вам поднять Ваш
лесной бизнес на новый высокорентабельный
уровень.

Контактная информация:
sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
моб. +7 921 965 90 61
тел. 8 (812) 324 97 60

John Deere и «Трактородеталь»
в Карелии

Лесопромышленный комплекс многие годы сохраняет ведущие позиции в экономике Карельской республики. Предприятия этого профиля
составляют больше половины производственных мощностей региона.
Неудивительно, что ключевые компании, а также образовательные учреждения Карелии уделяют особое внимание проблеме оптимизации
производственных процессов при «лесных» работах, а также подготовке
квалифицированных кадров.
John Deere и «Трактородеталь» предложили представителям этой ключевой для
Карелии отрасли познакомиться с преимуществами техники John Deere, которая была
создана на основе многовекового опыта компании. Марка известна по всему миру своей
маневренностью и производительностью, что

грузчика, который смог быстро закопать трубу
для спуска воды из внутреннего кольца, выкопать траншеи для спуска воды во внутреннем и внешнем кольце, а также сделать отвод
воды от дороги. Таким образом, операторы
техники успешно справились с поставленными задачами.

было наглядно продемонстрировано гостям в
ходе демо-шоу. Стоит отметить, что зрителями
стали не только представители более 30 коммерческих организаций, но также будущие
сотрудники ЛПК-предприятий: студенты Петрозаводского государственного университета
(ПетрГУ), с которым «Трактордеталь» давно и
плодотворно сотрудничает. Кроме того, демошоу поддержал финский институт леса Melta,
ещё один партнёр дилера John Deere.
Грейдеру John Deere 672G и экскаватору-погрузчику 325SK предстояло пройти ряд
испытаний в технопарке Петрозаводского
государственного университета. Выбор такой
техники не случаен: строительство и поддержание лесных дорог, а также водоотводные
работы чрезвычайно важны для карельских
предприятий ЛПК. Машины John Deere получили возможность в полной мере продемонстрировать свои основные преимущества:
эффективность и маневренность.
В первой части демо-шоу грейдеру 672G
предстояло разровнять дорогу к учебному
кольцу ПетрГУ и уплотнить его. Вторая часть
раскрыла сильные стороны экскаватора-по-

«С техникой John Deere я знаком уже более
15 лет и могу сказать по собственному опыту,
что техника отличается высоким качеством и
надежностью. Мероприятие, организованное
в Карелии, позволило еще раз в этом убедиться», – отметил Алексей Рахманов, директор
ООО «ПудожПалм».
«Мы не первый раз организовываем
демо-шоу с машинами John Deere, которые
всегда демонстрируют поистине ювелирный
подход к работе: они действуют быстро, чётко и показывают превосходные результаты,
– сказал Сергей Румянцев, региональный директор по Карелии и Мурманской области ГК
«Трактородеталь». – Мы рады тому, что мероприятие получилось не только зрелищным, но
и полезным для наших гостей – они получили
представление о возможностях современной
техники и теперь смогут сделать свои производственные процессы более эффективными».
После мероприятия гости получили прекрасную возможность обсудить прошедшее
демо-шоу с коллегами во время прогулки на
теплоходе по Онежскому озеру, любуясь великолепной панорамой Петрозаводска.

станки, выставки
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

о высоком качестве выпускаемой продукции,
которое подтверждается сертификатом управления качества ISO 9001 и «Сертификатом соответствия ГОСТ Р». При производстве цепей
особое внимание уделяется качеству исходного материала и для этого компания OFA OY
AB использует только высококачественную
легированную бором сталь от мировых поставщиков. При использовании такой стали и
специального процесса закалки у цепей повышается прочность и устойчивость к износу.
На сегодняшний день продукция OFA экспортируется в 30 стран. Наиболее значитель-

МATTI W
Надёжные и износостойкие цепи с различной плотностью
плетения рабочего полотна из прямых звеньев диаметром 16 и 19 мм.– предназначены для использования
при любых погодных условиях как на тяжёлых, так и на
небольших лесозаготовительных машинах

Новинкой 2015 года в модельном
ряде цепей для лесохозяйственных
машин стала модель PARAGON 16,
предназначенная для использования на форвардерах. Двойные
звенья и продольный рисунок обеспечивают беспрепятственное
и эффективное движение.
Меньшее растяжение в сравнении
с цепями ромбового типа.
Минимальное время на регулировку и техническое обслуживание.

CRAFTEC
Это облегчённая модель
цепи для средних лесохозяйственных машин. Плетение рабочего полотна
цепи представляет собой
2-х ромбовое плетение.
За счет менее плотного
плетения цепь легко очищается и в то же время
обеспечивает хорошее
сцепление с грунтом

Для скиддеров широкое
распространение получила модель MATTI W19 2N
с 19 мм-выми звеньями

ными являются Швеция, Норвегия, Россия,
Канада, США, Германия и Австрия. Опираясь
на многолетние традиции и профессионализм,
OFA OY AB, зарекомендовало себя как надёжный партнёр.
Наиболее распространённые модели
цепей для лесохозяйственных машин – это
MATTI W 2T и MATTI W 3T с толщиной звена 16
или 19 мм. Для лёгких машин, например для
харвестеров или иной вспомогательной техники могут использоваться цепи CRAFTEC 16,
TAPIO или TWIST.

TAPIO
Изготавливаются из 9
и 11 мм-вых крученых
звеньев с приваренными
шипами для использования на тракторах и дорожно-строительной техники.
Цепь прекрасно прилегает
к колесу и тем самым
обеспечивает прекрасное
сцепление с дорогой и
плавное движение

Для тяжелых машин,
работающих в суровых
условиях рекомендуется
использовать цепь с плотным плетением MATTI W
19 3ST

TWIST
Предназначены для лёгких
лесозаготовительных
машин и дорожно-строительной техники. Рабочее
полотно цепи изготовлено
из 11 и 13 мм-вых кручёных звеньев, что позволяет
ей принять форму колеса,
и тем самым обеспечить
великолепное сцепление с
грунтом

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем

Лесозаготовка
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Цепи и гусеницы от компании Rud
ООО «Форвардер» является эксклюзивным представителем компании Rud (Германия) по лесным
гусеницам в России. Компания Rud  –
мировой лидер в производстве цепей противоскольжения, существует
с 1875 года, имеет десятки заводов
по всему миру и более 150 филиалов
в различных странах.
Предлагаем поставку со склада в
Санкт-Петербурге гусениц для харвестеров и форвардеров двух моделей
Timber Business и Timber First, размер
710мм на 26.5:
Конкурентные преимущества гусениц Rud:
– все детали кованные, что упрочняет
структуру стали и увеличивает срок службы.
– гусеницы имеют диаметр звена 29 мм
и толщину скобы 25 мм.
– гусеницы имеют очень мощные шипы.

Компания Форвардер предлагает
альтернативные варианты ремонта гусениц:
1) Нами организовано собственное производство ремонтных комплектов для лесных гусениц. Твердость и износостойкость
полностью соответствует импортным образцам, звено диаметром 24 мм, цена ремкомплекта своего производства: включая 8 замков: 2200 евро с учетом НДС. Услуга ремонта
гусениц: 50 000 рублей.
2) Мы производим оперативные поставки импортных ремкомплектов и замков
производства Финляндии и Швеции – цена,
включая 8 замков: 3300 евро с учетом НДС.
Услуга ремонта гусениц: 70 000 рублей. Замки короткие: 22 мм х 89 – по 32 евро/шт, замки длинные 22 мм х134 по 35 евро/шт, замки
короткие: 28 мм х105– по 35 евро/шт, Замки
длинные 28 мм х152 по 40 евро/шт.
Также мы производим поставку и монтаж шведских харвестерных головок на экскаваторы, поставку грейферных захватов
Intermercato, мульчеров FAE, тракторных

Модель Timber Business, цена – 9900 евро с НДС

Модель Timber First, цена – 9900 евро с НДС
– дополнительную информацию
по этим вопросам вы получить по
тел 8(921)7274188, или на сайте www.
forwarder.ru
Для тех, кто производит вывозку древесины а/м УРАЛ, КАМАЗ, КРАЗ – компания Rud
предлагает увеличить проходимость с помощью специальных цепей– гусениц Duatte.

Экономические преимущества приобретения гусениц Rud – в силу того, что
скоба изнашивается раньше звена, правильный сравнительный анализ с конкурентами
будет следующий:
Гусеницы Rud First, c звеном 29 мм– 9900
евро : 25 мм ( толщина скобы) = 396 евро за
мм.
Конкуренты, TL -85 c звеном 28 мм –
10769 евро : 20 мм ( толщина скобы) = 538
евро за мм. Те есть, при высочайшем немецком качестве гусеницы Rud дешевле конкурентов примерно на 26%!

раскряжевочных процессоров Hypro, трелевочных телег Oniar. Трелевочные лебедки и
дровоколы Uniforest– это отличный способ
вести заготовку с небольшими инвестициями и высоким маржинальным доходом.
Лебедки агрегатируются с тракторами Беларус, очень надежны и не требуют сервиса.
Онежский тракторный завод выпускал до 12
000 трелевочных тракторов в год– трактор
Беларус с трелевочной лебедкой вполне сопоставим по производительности с ТДТ 55, но
значительно экономичнее в приобретении и
эксплуатации.

Горящее предложение:
Продается 6-ти колесный форвардер HSM
904F грузоподъемностью 15 тонн, производства Германии. Год выпуска 2006, наработка
3600 часов. Цена – 6, 5 млн рублей, возможен торг!
Продается 8-ми колесный харвестер HSM
405H2, манипулятор Loglift, харвестерная
головка Waratah HТН 470. Год выпуска 2006,
производства Германии, наработка 1510 часов. Цена – 6, 5 млн. рублей, возможен торг!
При покупке двух машин – добавим два
комплекта гусениц Rud на 1,2 млн рублей!
К концу 2015 года мы планируем наладить производство своих гусениц для харвестеров и форвардеров на основании своих
запатентованных решений. Мы ищем стратегических партнеров – и готовы предложить
крупным лесозаготовительным предприятиям особые скидки.
Андрей Козин,
Генеральный директор
ООО «Форвардер», г.Петрозаводск.
Тел. 8(921)7274188
e-mail: kozin@forwarder.ru

35
ОБОРУДОВАНИЕ

Что лучше: ленточное или дисковое пиление?
Заказчики пиломатериалов стали более требовательными к качеству. Да и новый закон, позволяющий вывозить лес только
в переработанном виде, подталкивает к созданию более точного и современного оборудования, отвечающего уровню 21 века.
Конечно, есть импортные ленточные пилорамы с шириной ленты более 10 см и диаметром рабочих колес 1,5-2 метра, которые не
дают волну и более-менее точно пилят. Но они
и стоят соответственно, что далеко не всем по
карману.

Более доступные варианты ленточных пил
могут работать без заточки максимум два часа.
Дисковые способны выдерживать целый день.
Напаек на дисковых пилах хватает до их замены для распила примерно тысячи «кубов». Замена (напайка) одного зуба стоит 50-60 рублей.
ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД
В России выпускаются разные станки для
дискового пиления, но особенно интересен метод пиления углового. На сегодняшний день он
считается самым прогрессивным и экономически выгодным. Пилорама дискового углового
пиления предназначена для распиловки бревен диаметром до 800 мм, различных пород и
влажности, на обрезной пиломатериал разных
размеров в зависимости от комплектации.
«Распиловка выполняется двумя пильными дисками, расположенными перпендикулярно относительно друг друга. Отличительная
особенность работы дисковой угловой пилорамы – получение качественного обрезного пиломатериала, соответствующего европейским
стандартам так называемой евродоски с погрешностью не более + – 0,5 мм по всей длине, – говорит технический директор ООО «НПК
«Эксперт» Владимир Анатольевич Рощин.  –
Поверхность пиломатериала при правильно
выставленной станине получается практически
строганой, чем не может похвастаться ни одна

ленточная пилорама. Обычно там, где начинает
работать дисковый углопил, у ленточных пилорам резко падает сбыт пиломатериала».
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
Раскрой бревна полностью производит-

ту или другую сторону выдается одна доска. Это
повышает производительность.
Чтобы задать размеры, оператору достаточно набрать требуемую толщину доски в миллиметрах и запустить процесс пиления в ручном
или автоматическом режиме. Плавно регулируя
скорость резания с пульта управления, оператор
подбирает оптимальный вариант.
В ручном режиме работа идет на станках
с электронной линейкой: размер задается на
каждую доску индивидуально. В автоматическом – сразу на весь срезаемый пласт, как на
станках с программным управлением. Причем на ввод программы уходит не более пяти
секунд.
При грамотной работе оператора объем
выхода делового сырья увеличивается до 85%,
а производительность возрастает до 10-14 м3.
Обучение оператора обычно занимает 15 минут, в самых сложных случаях – два часа.

ся за один зажим. Переворачивать бревно не
нужно, значит, не приходится тратить время
на лишнюю работу. Таким образом, угловая пилорама сочетает в себе станки первой, второй,

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ
«На оборудовании, которое мы выпускаем,
отсутствуют углы трения (подшипники скольжения). Все подвижные механизмы катаются
на роликах – через подшипник. Это позволяет
технике служить долгие годы и практически
не изнашиваться», – подчеркивает Владимир
Анатольевич Рощин.
Дисковая пилорама может производить и
необрезной пиломатериал. Для этого один из
двигателей разворачивается на 90°, и получа-

а в некоторых случаях и третьей линии. Соответственно, экономятся деньги владельца. Тем
более, у некоторых моделей пилорам нет холостого хода: при каждом прохождении портала в

ется пилорама горизонтального пиления. Использование лазеров позволяет быстро и точно
прицелиться на срез горбыля, что экономит
время и сырье.
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Новинка от «Ковровских котлов»
Завод «КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ» приступил к серийному производству паровых котлов Гейзер-BIOSTEAM, работающих
на твердом биотопливе – биомассе из отходов лесопиления, деревообработки, фанерного и мебельного производства, а также куриного помета, торфа, лузги гречихи и риса и т.п.
Котлы паропроизводительностью до 10
тонн пара/час изготавливаются в жаротрубном исполнении конвективной части, свыше
10 т пара/ч – в водотрубном двухбарабанном
исполнении.
Топочная камера состоит из корпуса с тепловой изоляцией, подвижной колосниковой
решетки, скребков для удаления золы, каналов с вентиляторами для подачи воздуха,
стоккерного механизма для решетки и скребков подачи топлива и удаления золы. Предусмотрено несколько инспекционных дверей
и глазков для удобства эксплуатации и обслуживания топки. Устройство подачи топлива –
это топливный бункер с питателем котла. В состав автоматики входят датчики заполнения
и переполнения бункера и контроля возгорания топлива – противопожарной системы.
Автоматика котла и питателя организована на
основе контроллера Mitsubishi с возможностью расширения для архивирования и визуализации технологических процессов.

КОВРОВСКИЕ

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

водогрейные от 0,2 до 50 МВт
термомасляные
паровые мини-тэц
блочно-модульные котельные
сушильные камеры

e-mail: geyser-msk@termowood.ru
www.termowood.ru

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36

Оборудование для
лесообрабатывающих
и фанерных заводов
• Линии сортировки бревен
• Поштучная подача бревен
• Блоки раскряжевки бревен
• Транспортеры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
• Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров для лесовозной техники

г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, 255-42-42
факс: (343) 264-44-06
e-mail: lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru

www.lesmash-ekb.com

ООО «Майкопский машиностроительный завод»
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН из высокопрочной шведской стали

еще легче

быстрее

надежнее
Техника для профессионалов

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90, e-mail: mmz@radnet.ru, market@maykop-mmz.com
www.maykop–mmz.com

